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В Свердловской 
области поздрави-
ли передовиков аг-
ропромышленного 
комплекса.

Чествование про-
шло 18 ноября в 
День работника 
сельского хозяй-
ства и перерабаты-
вающей промыш-
ленности региона. 

Среди награж-
денных - оператор 
цеха воспроизвод-
ства  ООО «Агро-
комплекс «Горно-
уральский» Елена 
Маракуева.

Еще одну сотруд-
ницу предприятия, 
Юлию Прохорову, 
отметила Сверд-
ловская  област-
ная организация 
профсоюза работни-
ков агропромышлен-
ного комплекса РФ. 

В числе лучших по профессии - работники 
агрокомплекса «Горноуральский» 

Е.Ю. Маракуева и  А.А. Бахтерев.
И.о. министра АПК 
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15 ноября глава Горноуральского 
городского округа Д.Г. Летников 
принял участие в совещании в фор-
мате видео-конференц-связи у заме-
стителя губернатора Свердловской 
области П.В. Крекова с участием 
представителей министерства обра-
зования, управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области, 
глав муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, по вопросу 
организации и качества горячего 
питания школьников и выступил с 
докладом по вопросу «О мерах по 
организации качественного пита-
ния школьников на территории Гор-
ноуральского городского округа».

Горячее питание обучающихся во 
время пребывания в школе является 
одним из важных условий поддер-
жания их здоровья и способности к 
эффективному обучению. По пору-
чению губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева, контроль 
за организацией горячего питания 
в образовательных организациях, 
расположенных на территории 
округа, обеспечен на всех уровнях.

С целью соблюдения норм пита-
ния, с учетом роста цен в сложив-
шейся экономической ситуации 
постановлением администрации 
округа от 31.08.2022 № 1242 уве-
личена стоимость питания на 25 % 
на одного обучающегося общеобра-
зовательной организации. Создана 
рабочая группа по совершенство-
ванию организации качественного 
горячего питания в образователь-
ных организациях, в состав кото-
рой входят глава муниципалитета, 
начальник управления образования, 
представители территориального 
отдела управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей по Свердлов-
ской области, а также представи-
тели родительского комитета. Осу-
ществляется регулярный выезд в 
образовательные организации.

На совещаниях руководителей 
образовательных организаций ре-
гулярно рассматривается вопрос 
организации питания обучающих-
ся, в общеобразовательных учреж-
дениях проводятся родительские 
собрания по данной тематике, про-
водится анкетирование учащихся 
и их родителей (законных предста-
вителей) по вопросам организации 
питания.

Управлением образования орга-
низован ежемесячный мониторинг 
организации питания во всех об-
разовательных организациях. На 
руководителей образовательных уч-
реждений возложена персональная 
ответственность за организацию 
горячего питания обучающихся 
(воспитанников) в образовательных 
учреждениях, руководителям обра-
зовательных учреждений предписа-
но обеспечить:

1) неукоснительное выполнение 
СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитар-
но-эпидемиологические требова-
ния к организации общественного 
питания населения» (далее СанПин 
2.3/2.4.3590-20) при организации 
питания обучающихся (воспитан-
ников) в образовательных учреж-
дениях. Исключить нарушения в 
организации питания, в том числе:

- несоответствие вида предостав-
ляемого питания (вместо завтрака – 
обед, вместо обеда – завтрак);

- несоответствие массы, калорий-

22 ноября  отметила 90-летний 
юбилей мама двух сыновей и доче-
ри, бабушка пяти внуков Шешегова 
Лидия Петровна 

Родилась она в деревне Ключи 
Порецкого района Чувашской ССР.                
В семье было шестеро детей, роди-
тели работали в колхозе. Жилось 

ности готовых блюд;
- несоответствие состава завтрака 

(горячее блюдо, напиток), обеда (го-
рячее первое, горячее второе блюдо 
и напиток).

2) обеспечивать контроль за каче-
ством и выполнением норм питания 
в образовательных учреждениях в 
условиях сложившейся экономиче-
ской ситуации.

В образовательных учреждени-
ях ежемесячно проводится анализ 
фактически действующего меню на 
соответствие СанПин 2.3/2.4.3590-
20, проводится экономический 
анализ данных материалов. По ре-
зультатам мониторинга проводится 
улучшение и оптимизация школь-
ного рациона.

При отклонениях, выявленных в 
ходе мониторинга по соответствию 
массы и калорийности готовых 
блюд в соответствии с требования-
ми СанПин 2.3/2.4.3590-20, с руко-
водителями образовательных орга-
низаций, допустивших нарушения, 
проводится индивидуально-разъяс-
нительная работа по установлению 
причин и выработке решения по не-
допущению подобных ситуаций в 
дальнейшем (проблемы возникают 
в связи с удаленностью населенных 
пунктов размещения образователь-
ных организаций от городов, и их 
малокомплектностью – поставщи-
кам невыгодно возить мелкие пар-
тии продуктов в удаленные районы, 
что, в свою очередь, также влияет 
на удорожание продуктов). Образо-
вательным учреждениям рекомен-
довано пересмотреть 10-дневные 
меню с целью балансировки массы 
и калорийности готовых блюд рав-
номерно по дням недели.

С целью обеспечения более каче-
ственного контроля образователь-
ными организациями заключены 
договоры на производственный 
контроль с территориальным 
управлением Роспотребнадзора. 
Контроль готовых блюд проводится 
выборочно ежемесячно/ежеквар-
тально. Во всех муниципальных 
образовательных учреждениях ре-
гулярно осуществляется родитель-
ский контроль организации пита-
ния.

Кроме того, в целях создания в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях условий 
для организации горячего питания 
обучающихся в 2021-2022 гг. про-
ведена модернизация технологиче-
ского оборудования, применяемого 
для приготовления пищи (техноло-
гическое тепловое, холодильное, 
электромеханическое и т.д.) в пи-
щеблоках всех школ округа. Всего 
на условиях софинансирования 
из областного бюджета и средств 
местного бюджета на данные 
цели направлено более 12,0 млн. 
рублей. Модернизация технологи-
ческого оборудования школьных 
столовых обеспечивает внедрение 
новых технологий пищевого про-
изводства, позволяет расширить 
ассортимент продукции, повыша-
ет качество питания школьников 
и обеспечивает правильное сба-
лансированное питание детей, что 
важно для улучшения здоровья де-
тей и подростков.

Организация качественного го-
рячего питания школьников в му-
ниципальных образовательных 
учреждениях находится в поле осо-
бого внимания главы и администра-
ции Горноуральского городского 
округа.

очень трудно. 
В 1939 году Лида пошла в первый 

класс, но закончить его не удалось,  
семья переехала в Нижний Тагил. 

Родители пошли работать в под-
собное хозяйство УВЗ. Вскоре отца 
арестовали по доносу, и семья о нём 
больше ничего не слышала. Мама 
осталась одна с детьми, работала 
свинаркой.

С начала войны Лидия Петровна, 
когда ей еще не было десяти лет, 
вместе с братом уже работала. Они 
возили на быке корма в свинарник, 
сами грузили мешки.

Было очень голодно и холодно. 
Собирали на полях гнилую картош-
ку и варили с травами, но не смотря 
ни на что жили дружно, помогали 
друг другу. Сажали картошку, коси-
ли траву для козы, которая помогла 
пережить это трудное время. 

В 12 лет Лидия Петровна уже тру-
дилась свинаркой. 

В 1952 году вышла замуж, родила 
и воспитывала троих детей (дочь и 
два сына).

16 ноября глава округа Д.Г. 
Летников подписал соглашение о 
сотрудничестве в сфере создания 
и развития креативного кластера 
с правительством Свердловской 
области и Свердловским област-
ным фондом поддержки пред-
принимательства. Трехстороннее 
соглашение подписано на полях 
Форума стратегического разви-
тия «Города России 2030», кото-

С 1959 года, когда построили 
птицефабрику, работала птичницей                           
до самого выхода на пенсию  в 1987 
году.

Работала она всегда с полной от-
дачей. Была для всех примером и в 
труде и в быту. 

Всю жизнь Лидия трудилась на 
тяжелой работе, пережила страш-
ные, голодные военные годы, но 
никогда не падала духом, всегда 
относилась к людям с открытой ду-
шой, по совести и с добрым словом.

Государство высоко оценило ее 
труд. 

 В 1973 году Лидия Петровна 
Шешегова награждена орденом 
Трудового Красного Знамени. 
Дважды представляла Нижнета-
гильскую птицефабрику на ВДНХ 
в 1968 и 1987 годах и  оба раза на-
граждена бронзовыми медалями за 
успехи в развитии народного хозяй-
ства СССР.

В 1973, 1974, 1980 годах ей вру-
чали знаки «Победитель социали-
стического соревнования».

рый проходит в Екатеринбурге.
«Задачу развивать креативные 

индустрии в Свердловской обла-
сти поставил губернатор Евгений 
Куйвашев. Правительство обла-
сти утвердило план мероприятий 
по созданию в Свердловской об-
ласти сети креативных кластеров 
на площадках промышленных 
территорий и объектов недвижи-
мости, не участвующих в хозяй-

Дважды Лидия получала знак 
«Мастер высокой культуры живот-
новодства».

В 1970 году ей вручили медаль 
«За доблестный труд в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», является ветераном труда. 

Сейчас в свои 90 Лидия Петровна 
сама убирается в квартире, готовит, 
летом с удовольствием работает в 
саду, а около дома сажает цветы.

Мы поздравляем Лидию Петров-
ну с юбилеем, желаем ей крепкого 
здоровья, долголетия, мира и добра.

От имени Президента Российской 
Федерации Владимира Владимиро-
вича Путина Лидии Петровне была 
вручена поздравительная открытка. 

Глава Покровской терри-
ториальной администрации                                            
Марина Александровна Сельская 
от имени главы Горноуральского 
городского округа Дмитрия Ген-
надьевича Летникова, председателя  
окружной Думы  Владимира Ва-
лерьевича Доможирова и от  себя 
лично сердечно поздравила Лидию 

ственном обороте, и он успешно 
реализуется», – сказал замести-
тель губернатора Свердловской 
области Дмитрий Ионин.

В рамках кластеров креатив-
ные предприниматели получают 
поддержку муниципальных и 
областных властей. Это способ-
ствует культурному развитию 
территории, росту креативной 
экономики, повышению инве-
стиционной привлекательности 
и туристского потенциала.

В настоящее время в округе 
действует и активно развивает-
ся креативное пространство на 
старом демидовском заводе в п. 
Черноисточинск – «АртРезиден-
ция».

Также на территории Сверд-
ловской области развиваются 
креативные кластеры в Нижнем 
Тагиле («Самородок»), в Сысер-
ти (проект «Лето на заводе»), в 
Арамили («НИТИxНИТИ: му-
зейный проект на суконной фа-
брике») и другие площадки.

Петровну с юбилеем, к поздрав-
лениям присоединились депутат 
Горноуральского городского округа 
Алла Юрьевна Семенова, предсе-
датель совета ветеранов Людмила 
Васильевна Пахотина и член  совета 
ветеранов Тамара Афиногеновна 
Смердова. В адрес юбиляра   про-
звучало много теплых слов.  

Её жизнь – это подвиг. Каждому 
из нас нужно учиться у людей стар-
шего поколения любви к Родине, 
сплоченности, мужеству и само-
отверженности во имя достижения 
великой цели. В день рождения 
имениннице было приятно слы-
шать добрые слова в свой адрес.

Питание школьников – 
на особом контроле

Горноуральский округ вошел в сеть 
креативных кластеров области 

Есть женщины в наших селеньях...

Глава округа поделился опытом работы  Дмитрий Летников подписал трехстороннее соглашение о 
сотрудничестве

В Свердловской области со-
стоялся конкурс среди физиче-
ских лиц для предоставления 
грантов в форме субсидий на 
реализацию проектов по работе 
с молодежью в 2022 году. Ре-
шением конкурсной комиссии 
были определены 12 победите-
лей по направлениям: микро-
гранты, органы молодежного 
самоуправления, волонтерство 
и сохранение культурного на-
следия Свердловской области.

В числе победителей проект 
Горноуральского городского 
округа - молодежный велоквест 
«Самоцветная полоса Урала». 
Автор проекта Андрей Козырев 
(МБУ ГГО «Музейный ком-
плекс»).

Велоквест представляет со-
бой культурно-познавательный 
маршрут по селу Мурзинка. 
Участникам предлагается по-
сетить достопримечательно-
сти села, месторождения ми-

нералов, выполнить задания 
и познакомиться с уральской 
глубинкой. Для навигации по 
маршруту будут установлены 
информационные стенды, фла-
говые указатели и адресные та-
блички.

Благодаря реализации проек-
та предполагается увеличение 
туристического потока в с. Мур-
зинка и популяризация куль-
турного наследия России среди 
молодежи.

Молодёжный велоквест
Маршрут по селу Мурзинка - в числе победителей конкурса

17-19 ноября в Нижнем Новго-
роде на территории «Нижегород-
ской ярмарки» состоялся финал 
XI Национальной премии в обла-
сти событийного туризма Russian 
Event Awards и были подведены 
итоги сезона премии 2022.

Национальная премия в обла-
сти событийного туризма Russian 
Event Awards учреждена в 2012 
году по инициативе Геннадия 
Шаталова как отраслевая на-
града, присуждаемая по итогам 
открытого конкурса проектов за 
достижения в области развития 
индустрии событийного туризма. 

В этом году на соискание XI 
Национальной премии в области 
событийного туризма Russian 
Event Awards заявлено 604 проек-
та из 62 регионов России. В фи-
нале премии прошли презента-
ции 314 проектов из 55 регионов 
страны.

Проект фестиваль Камня 
«Самоцветная сторона» Горно-
уральского городского округа, 
организаторами которого явля-
ется управление культуры и мо-
лодежной политики и МБУ ГГО 
«Музейный комплекс» был пред-

ставлен в номинации «Лучшее 
туристическое событие по по-
пуляризации народных художе-
ственных промыслов и ремёсел». 
Экспертный состав жюри высо-
ко оценил уровень проведения 
мероприятия и туристическую 
привлекательность события, при-
своив фестивалю заслуженное 2-е 
место.

Открытый фестиваль Камня 
«Самоцветная сторона» проходит 

ежегодно на территории мине-
ралогического музея имени А.Е. 
Ферсмана в с. Мурзинка Горно-
уральского городского округа. 
Уже на протяжении 10 лет в ма-
ленькое поселение, которое явля-
ется центром русского народного 
промысла уральской резьбы по 
камню, съезжаются гости со всей 
России и окунаются в заманчи-
вый и удивительный мир само-
цветной полосы. 

«Самоцветная сторона» - лауреат XI 
Национальной премии
Фестиваль Камня получил высокую оценку

Мама героя - добрая, гордая и мужественная

Её жизнь – это подвиг

Мастерица, почётная мама и бабушка

27 ноября - День матери

Галина Ивановна Клинова, мама 
троих детей, много лет проработа-
ла в Бродовском детском саду вос-
питателем. Задумывались ли мы 
когда-нибудь над тем, что мама 
совершает ежедневный подвиг? 
Конечно, нет. Ведь мы воспри-
нимаем как само собой разумею-
щееся, что утром готов завтрак, в 
гардеробе висит чистая одежда, 
в доме порядок и уют. О матерях 
можно говорить бесконечно. До-
брые, гордые, мужественные ма-
тери! Сколько жизней спасено их 
руками, сколько бед прогнали до-
брые слова их, сколько подвигов 
совершено отважными их сердца-
ми! Ваши матери ждут вас дома. 
Вот и Галина Ивановна, отправив 
в армию своего сына Ивана, жда-
ла, но не дождалась. 

Сначала Иван попал в воин-
скую часть в  городе Алапаевск. 
Первый месяц прошел насыщен-
но: строевая, режим, знакомство 
с порядками.  На  присягу   к мо-
лодому солдату 31 мая 1997 года 
ездили всей семьей. В ходе служ-
бы  Ивана перевели водителем в/ч 
в посёлке Лосиный. Он получил 
в распоряжение УАЗик и стал во-

зить командира. Летом в части 
произошел пожар. Иван вместе 
со своим командиром  геройски 
погиб при его ликвидации. Осе-
нью 1998 года Иван был награж-
ден орденам Мужества. В школе 
села Бродово оформлен уголок в 
память об односельчанине - герое 
Иване  Клинове.

Высокое звание матери и её 
ежедневный подвиг в воспитании 

В посёлке Новоасбест есть 
женщины с интересными судь-
бами и увлечениями.

Накануне самого трогатель-
ного и нежного праздника - Дня 
матери совет ветеранов побывал 
в гостях у Аллы Ивановны Орло-
вой. Она мама пятерых  детей и 
14-ти  внуков. Дети выросли, ра-
ботают, создали свои семьи. Ча-
сто приезжают к маме погостить. 
Она удостоена Почетного знака 
«Материнская доблесть».

Более 34 лет Алла Ивановна 
проработала швеёй и   до сих пор 
помогает починить или сшить то 
или иное изделие своим знако-
мым.

Успевает ухаживать за двумя 
собаками и кошками. Сделав все 
домашние дела, приступает к 
любимым увлечениям: вязанию 
крючком, вышиванию. Её рабо-
ты радуют глаз узорами, краска-
ми и формами. Некоторые из её 
работ можно увидеть на выстав-
ке, посвящённой Дню матери, в 
Центре культуры посёлка Ново-
асбест.

ШКОЛА № 19, С. БРОДОВО.

С.Б. КОТЫГИНА, 
 Г.И. ОЛЬКОВА.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
С. ПОКРОВСКОЕ.

Дорогие женщины, мамы и бабушки!
Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником – 

Днём матери!
Близится один из самых теплых праздников, посвященный близким и дорогим 

людям - нашим мамам. Именно мама для каждого - человек, чья великая и святая 
любовь с колыбели согревает и оберегает нас, помогает преодолевать все жизнен-
ные невзгоды. Мамино доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет нужен и 
ребенку, и взрослому. Ведь неважно, сколько нам лет: мамы всегда принимают нас 
такими, какие мы есть. Они переживают и заботятся о нас, и мы это ценим, даже 
если редко об этом говорим.

Празднование Дня матери - отличная возможность для того, чтобы выразить 
свою бесконечную благодарность мамам за безграничную любовь и неустанную 
заботу, за помощь и мудрые советы. 

Низкий земной вам поклон, дорогие мамы, хранительницы домашнего очага, за 
ваш неустанный труд, за жизненный подвиг, за доброту ваших сердец, за безгра-
ничное терпение, душевную щедрость и самопожертвование. Особую благодар-

ность я хочу выразить многодетным мамам, женщинам, которые стали вторыми мамами для детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Дорогие мамы! Примите самые искренние слова благодарности и уважения. Быть матерью - это великое 
счастье, большая ответственность и тяжелый труд. Будьте здоровы, живите долго, радуйтесь успехам детей, 
внуков и правнуков. От всей души желаю благополучия и счастья вашему семейному очагу. Оставайтесь 
самыми дорогими и любимыми мамами на свете!

 Д.Г. Летников, глава округа.

Дорогие женщины! Наши милые мамы и бабушки!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых теплых 

и душевных праздников - Днём матери!
День матери — это трогательный праздник, по-

священный самым близким и дорогим сердцу лю-
дям – нашим мамам. Нет на свете человека ближе и 
дороже, чем мама. Ее всеобъемлющая любовь хра-
нит нас с младенчества, согревает в трудные мину-
ты, помогает добиваться поставленных целей.

Материнство - большое счастье и огромная от-
ветственность. Именно с молоком матери мы впи-
тываем любовь к своему краю, семейные, куль-
турные традиции, духовные ценности, которые 
сохраняем и передаем из поколения в поколение.

В этот праздничный день особые слова благо-
дарности женщинам, которые стали вторыми, на-

стоящими мамами детям–сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, огромного материнского 
счастья, ответного тепла от ваших детей. Пусть в семьях у вас всегда ца-
рят тепло и уют, счастье и радость, любовь и согласие!

В.В. Доможиров, председатель Думы ГГО. 

детей глубоко почитается в нашей 
стране. Мама – человек особого 
предназначения в жизни каждого 
человека. Материнская любовь и 
забота – самое ценное, что есть в 
жизни человека.  Она наполняет 
нашу жизнь смыслом.

Слава матерям, воспитавшим ге-
роев и защитников нашей Родины!

Будни округа
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5:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  16+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 Патрульный участок.  Инервью 
7:45 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 Новости ТМК 16+
9:35 Прокуратура на страже закона 
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Олеся Фаттахова, Станислав 
Бондаренко, Дмитрий Пчела, 
Настасья Самбурская в мелодраме 
«Верни мою любовь» 19-20 с. РФ
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Олеся Фаттахова, Станислав 
Бондаренко, Дмитрий Пчела, 
Настасья Самбурская в мелодраме 
«Верни мою любовь» 19-20 с. РФ
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”  
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 О личном и наличном 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Олеся Фаттахова, Станислав 
Бондаренко, Дмитрий Пчела, 
Настасья Самбурская в мелодраме 
«Верни мою любовь» 21-22 с. РФ
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:15 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
18:45 Аналитика 16+
19:00 Прямая трансляция. матча 
Автомобилист (Екатеринбург) 
– Барыс (Нур-Султан) в рамках 
турнира Чемпионат КХЛ 2022-2023. 
21:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом”
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Олеся Фаттахова, Станислав 
Бондаренко, Дмитрий Пчела, 
Настасья Самбурская в мелодраме 
«Верни мою любовь» 23-24 с. РФ
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Олеся Фаттахова, Станислав 
Бондаренко, Дмитрий Пчела, 
Настасья Самбурская в мелодраме 
«Верни мою любовь» 23-24 с. РФ
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”  
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 16+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  12+
15:40 События Акцент.  ЧАС 
ВЕТЕРАНА 16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Вера Баханкова, Андрей 
Чернышов, Олег Басилашвили в 
боевике «Хуторянин» 1-2 с. РФ, 2013 г.   
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:15 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
18:45 Аналитика 16+
19:00 Баскетбол. Прямая трансляция 
матча УГМК (Екатеринбург) – Динамо 
(Купск) 16+
21:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом”
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом”  
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Вера Баханкова, Андрей 
Чернышов, Олег Басилашвили в 
боевике «Хуторянин» 1-2 с. РФ, 2013 г.  
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Вера Баханкова, Андрей 
Чернышов, Олег Басилашвили в 
боевике «Хуторянин» 1-2 с. РФ, 2013 г.  
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Вера Баханкова, Андрей 
Чернышов, Олег Басилашвили в 
боевике «Хуторянин» 3-4 с. РФ, 2013 
г.   12+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом”  
16+
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
4:30 События Акцент  16+

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Олеся Фаттахова, Станислав 
Бондаренко, Дмитрий Пчела, Настасья 
Самбурская в мелодраме «Верни мою 
любовь» 21-22 с. РФ, 2014 г.  16+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Олеся Фаттахова, Станислав 
Бондаренко, Дмитрий Пчела, Настасья 
Самбурская в мелодраме «Верни мою 
любовь» 21-22 с. РФ, 2014 г.  16+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Олеся Фаттахова, Станислав 
Бондаренко, Дмитрий Пчела, Настасья 
Самбурская в мелодраме «Верни мою 
любовь» 23-24 с. РФ, 2014 г.  16+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:25 Вести настольного тенниса 12+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”  
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
драматическая
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 ХХ век. «В ответ на ваше 
письмо. Ленинградская студия 
телевидения»
12.00 Д/ф «Португалия. Замок слез»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20 Провинциальные музеи России. 
Александров
13.50 Д/с «Первые в мире. ТУ-
144. Первый в мире сверхзвуковой 
пассажирский самолет»
14.05 Линия жизни. Василий Бочкарев
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Виноград на снегу. Фазиль 
Искандер»
17.15 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Инструменталисты
18.40, 1.55 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше чем любовь. Евгений и 
Вера Вучетичи
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля. Византийское наследство 
Русской Царицы»
0.20 «Кинескоп. Режиссеры монтажа»
2.40 Д/с «Забытое ремесло. 
Цирюльник»

5.25 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» 
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
9.20, 2.35 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ. 
ЗДРАВСТВУЙ, КОРМЩИК!» 12+
10.55, 18.15 Специальный репортаж 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС»
15.00 Военные новости 16+
17.30 Д/с «Освобождение» 16+
18.50 Д/с «Ледоколы войны. Ледокол 
«Ермак» Первый в мире» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. Как делили 
карту мира после войны» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
1.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
3.45 Д/ф «Маресьев: продолжение 
легенды» 12+
4.35 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 

1.45 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
5.05 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва пешеходная
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
8.45 Д/с «Забытое ремесло. 
Целовальник»
9.05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля. Мальтийская корона Павла I»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Музыка и 
мультипликация»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20, 2.25 Провинциальные музеи 
России. Рыбинск
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 Жизнь замечательных идей. 
«Закон химической гармонии»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Инструменталисты
18.25 Д/с «Забытое ремесло. 
Чистильщик обуви»
18.40, 1.35 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Выбор 
Индонезии»
23.05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля. Ювелир Его Императорского 
Величества»

5.25 Т/с «АНАКОП» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
9.20, 2.20 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ. 
ПРАВДА ПРОТИВ КРИВДЫ» 12+
10.55, 18.15 Специальный репортаж 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Ледоколы войны. Ледокол 
«Иосиф Сталин» Мировой рекорд» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
1.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
3.35 Х/ф «РЫСЬ» 16+
5.10 Д/ф «Живые строки войны» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва писательская
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
8.45 Д/с «Забытое ремесло. Чистильщик 
обуви»
9.05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля. Ювелир Его Императорского 
Величества»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Рерих»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20, 2.30 Провинциальные музеи 
России. Богородицк
13.45, 0.20 Наум Клейман. Острова
14.30 Жизнь замечательных идей. 
«Неевклидовы страсти»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Мастера 
Поволжья»
15.50 «2 Верник 2»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Инструменталисты
18.25 Д/ф «Лесной дворец Асташово»
19.00 Открытая книга. Сергей Кубрин 
«Виноватых бьют»
19.45 «Главная роль»
20.00 Торжественное открытие XXIII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»
21.45 Д/с «Запечатленное время. 
Змееловы»
23.05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля. Саккос Митрополита Алексия»
1.00 Концерт-посвящение Анатолию 
Никитину
2.15 Д/с «Первые в мире. Ледокол 
Бритнева»

5.45 Д/ф «Герой 115» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
9.20, 2.30 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ. 
ВЕТЕР БАЛТИКИ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Ледоколы войны. Ледокол 
«Анастас Микоян» Огненный рейс» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Д/ф «Легенды футбола: 11 
молчаливых мужчин» 16+
0.50 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 
ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА» 
3.55 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 12+
5.15 Д/с «Военные врачи. Военный врач 
Юрий Воробьев. Операция «Граната»: 
извлечь любой ценой» 

ЛЮБВИ» 16+
5.00 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва композиторская
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
8.45 Д/с «Забытое ремесло. Скоморох»
9.05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля. Византийское наследство 
Русской Царицы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Мастера экрана. 
Клара Лучко. Монологи»
12.25 Цвет времени. Василий Поленов 
«Московский дворик»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20, 2.25 Провинциальные музеи 
России. Карелия
13.45 Игра в бисер. Джонатан Свифт 
«Приключения Гулливера»
14.30 Жизнь замечательных идей. 
«Битвы на гороховом поле»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Александр III и 
передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Инструменталисты
18.30 Цвет времени. Камера-обскура
18.40, 1.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля. Мальтийская корона Павла I»

6.00 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
9.20, 2.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ. 
НАШЕСТВИЕ» 12+
10.45, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Ледоколы войны. Ледокол 
«Красин» Кругосветка 885» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «РЫСЬ» 16+
1.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+
3.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
4.00 Т/с «АНАКОП» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50, 
3.05 «Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
0.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
3.55 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+

6.30, 5.00 6 кадров 16+
7.15, 5.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.25, 4.10 Давай разведемся! 16+
10.25, 2.30 Тест на отцовство 16+
12.35, 0.50 Д/с «Понять. Простить» 
13.35, 22.50 Д/с «Порча» 16+
14.05, 23.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 0.25 Д/с «Верну любимого» 
15.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 
1.40 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50, 3.05 
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
0.45 Д/с «Англия-Россия. Коварство 
без любви. В поисках пятой колонны» 
16+
1.40 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

6.30, 5.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.10, 4.15 Давай разведемся! 16+
10.10, 2.35 Тест на отцовство 16+
12.25, 0.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.30, 22.55 Д/с «Порча» 16+
14.00, 0.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.35, 0.30 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 
16+
19.00 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» 
16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
0.40 Поздняков 16+
0.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

6.30, 5.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.50, 4.20 Давай разведемся! 16+
9.50, 2.40 Тест на отцовство 16+
12.05, 0.55 Д/с «Понять. Простить» 
13.10, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 0.25 Д/с «Верну любимого» 
14.50 Х/ф «О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 
1.50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
5.10 6 кадров 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50, 3.05 
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
0.45 Д/с «Англия-Россия. 
Коварство без любви. Подстава 
государственной важности» 16+
1.40 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

6.30, 5.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.45, 4.10 Давай разведемся! 16+
9.45, 2.30 Тест на отцовство 16+
12.00, 0.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.30, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 0.25 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА» 16+
1.40 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 НОЯБРЯ ВТОРНИК, 29 НОЯБРЯ

СРЕДА, 30 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 1 ДЕКАБРЯ

В числе лучших по профессии - работники агрокомплекса 
«Горноуральский» 

Удостоверение многодетной семьи

В Свердловской области поздравили передовиков АПК

С детства мечтала работать с бумагами…

Документ можно оформить на Едином 
портале госуслуг

Окончание.
Начало на стр.1.

По поручению губернатора 
Евгения Куйвашева аграри-
ев поздравил вице-губернатор 
Олег Чемезов. «Ваши успехи 
заслуживают того, чтобы 
ими гордилась Свердловская 
область. Вы ежегодно тради-
ционно доказываете свою спо-
собность обеспечить жителей 
региона продуктами сельского 
хозяйства. Благодаря вашему 
труду область полностью обе-
спечивает себя яйцом и карто-
фелем, в этом году подошли к 
практически полному обеспече-
нию молочной продукцией – это 
заслуживает гордости и ува-
жения. Мы благодарим вас за 
добросовестный труд», – отме-
тил Олег Чемезов, обращаясь к 
собравшимся. 

Уборочная кампания в регио-
не завершена с высокими пока-
зателями. «Собран рекордный 
за последние 10 лет урожай 
зерна – более 930 тысяч тонн 
в бункерном весе. Урожайность 
зерновых культур выше уров-

Юлия Сергеевна Прохо-
рова, секретарь директора 
ООО  «Агрокомплекс «Гор-
ноуральский», стала побе-
дителем областного смо-
тра–конкурса «Лучший по 
профессии среди молодежи 
в агропромышленном ком-
плексе», который проводила 
Свердловская  областная ор-

ня 2021 года в полтора раза и 
составляет 28,5 центнера с 
гектара. Хозяйствами и насе-
лением собрано более 620 ты-
сяч тонн картофеля и 102 ты-
сячи тонн овощей «борщевого 
набора» – это больше, чем в 
прошлом году и достаточно, 
чтобы удовлетворить потреб-
ности свердловчан», – отметил 
и.о. министра агропромышлен-
ного комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской обла-
сти Артём Бахтерев. 

Свердловская область входит 
в десятку лучших регионов Рос-
сии по объёмам производства 
молока и яиц, по производству 
скота и птицы на убой находит-
ся в первой двадцатке. В реги-
оне производятся практически 
все продукты питания с широ-
ким ассортиментом и высокого 
качества. 

Успехи сельхозтоваропроиз-
водителей во многом обусловле-
ны комплексной государствен-
ной поддержкой агропрома. 
Ежегодно на финансирование 
сельского хозяйства в Свердлов-

ганизация профсоюза работ-
ников агропромышленного 
комплекса РФ.  Почетный 
кубок и диплом ей  торже-
ственно вручил на утренней 
оперативке руководитель 
предприятия.

Юлия, можно сказать, 
сама выдвинула  свою кан-
дидатуру  для участия в кон-

ской области направляется свы-
ше четырех миллиардов рублей. 
В 2022 году государственная 
поддержка составит 4,4 милли-
арда рублей, около 80% − это 
средства регионального бюдже-
та. 

Хозяйствам, показавшим в 
этом году лучшие производ-
ственные результаты, вручили 
сельскохозяйственную техни-
ку. Зерноуборочные комбайны 
РСМ-161 вручены ООО «Дер-
ней» (Пышминский городской 
округ) за победу в конкурсе в 
номинации «Лучшее сельско-
хозяйственное предприятие 
Свердловской области в живот-
новодстве» и ООО «Радуга» 
(Тугулымский городской округ), 
победившему в номинации 
«Лучшее сельскохозяйственное 
предприятие Свердловской об-
ласти в растениеводстве». Трак-
тор New Holland T 6071 вручен 
Сергею Балакину – главе кре-
стьянского хозяйства СМИТ, 
(Ирбитское муниципальное 
образование) за победу в номи-
нации «Лучшее крестьянское 
(фермерское) хозяйство Сверд-
ловской области».

В честь Дня работника сель-
ского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности Сверд-
ловской области за многолетний 
добросовестный труд в системе 
агропромышленного комплек-
са вручены  почетные грамоты 
министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации, 
Благодарность Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации, благодарность пол-
номочного представителя Пре-
зидента России по Уральскому 
Федеральному округу, почетные 
грамоты губернатора Свердлов-
ской области.  

Благодарственное письмо 
губернатора Свердловской об-

курсе.  Услышав о том, что 
объявлен конкурс, девушка 
подумала: а почему не я? И  
стала лучшей в Свердлов-
ской области. 

 Она 15 лет работает на 
предприятии, живет в Боль-
шой Лае. С детства Юля лю-
била возиться с бумажками 
– рисовать, перекладывать 
с места на место, но чтобы 
обязательно по порядку. 

После школы, заранее  ре-
шив, что свяжет свою жизнь 
с документооборотом,  Юля 
поступила в строительный 
колледж на секретаря–дело-
производителя, проходила 
практику на комбикормо-
вом заводе после окончания 
учебы пришла туда работать 
секретарем, после закрытия 
предприятия перешла рабо-
тать в агрокомплекс. 

Коллектив свой Юля лю-
бит, говорит, работается 
легко. Это ли не счастье – 
когда работа приносит удо-
вольствие?  

ласти  получил Гусев Вячеслав 
Евгеньевич – механизатор госу-
дарственного унитарного пред-
приятия «Совхоз «Шумихин-
ский».

Также почетными грамота-
ми Законодательного Собрания 
Свердловской области  и благо-
дарственными письмами мини-
стерства агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области, а 
также  ценными подарками на-
граждены победители конкур-
сов профессионального мастер-
ства в 2022 году.

Лучшим оператором Сверд-
ловской области по искусствен-
ному осеменению свиней ста-
ла Маракуева Елена Юрьевна, 
оператор искусственного осе-
менения цеха воспроизводства 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Агрокомплекс 
«Горноуральский».   

Елена Юрьевна трудится на 
предприятии с 2009 года. Рань-
ше жила, училась и работала  в 
Нижнем Тагиле на НТМК элек-
тромонтером, но попала под 
сокращение. Еще в 1998 году 
вышла замуж и переехала в по-

Правительство Свердловской 
области 17 ноября приняло 
постановление, упрощающее 
процесс оформления удосто-
верения многодетной семьи. 
Теперь подать заявление для 
получения документа можно 
через Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг.

«Кроме того, постановлением 
сокращен срок принятия реше-
ния о выдаче либо об отказе в 
выдаче удостоверения с десяти 
до восьми рабочих дней», — 
рассказал министр социальной 
политики Свердловской обла-
сти Андрей Злоказов.

Добавим, в Свердловской 
области действует целый ряд 
региональных мер поддерж-
ки многодетных семей. В их 
числе пособие на проезд в го-
родском и пригородном транс-
порте, компенсация части за-

селок Горноуральский. После 
сокращения встала на биржу 
труда, там ей предложили место 
операторам техлиний в агроком-
плексе. 

Пришла, понравились и рабо-
та, и коллектив. А в 2018-м Еле-
не Юрьевне предложили пере-
йти на должность оператора по 
осеменению. Прошла обучение 
и начала работать. И хотя, по ее 
словам, никогда не думала, что 
понравится животноводство, 
быстро достигла хороших ре-
зультатов.   

Кроме работы, которая, кста-
ти, подстроена под жизненный 
цикл свиней и начинается в 
полпятого утра, успевает Еле-
на Юрьевна  шить, вязать, чи-
тать, да еще и маме помогать, 
которая живет в своем доме 
в Большой Лае, огородом за-
ниматься. Дочь с  тремя вну-
ками живет в Екатеринбурге, 
но при каждой возможности с 
удовольствием приезжают   в 
деревню. Теперь у них появил-
ся еще один повод для визита 
-  поздравить ее с присвоением 
высокого звания «Лучший по 
профессии».  

трат на коммунальные услуги, 
бесплатное школьное пита-
ние, бесплатное обеспечение 
лекарствами детей в возрас-
те до шести лет по рецептам, 
внеочередное предоставление 
земельных участков для инди-
видуального жилищного стро-
ительства.

Семьи с тремя и более деть-
ми могут со скидкой поку-
пать билеты в театры, музеи 
и другие культурно-просвети-
тельские, образовательные и 
развлекательные организации. 
Для того, чтобы воспользо-
ваться льготами, нужно предъ-
явить удостоверение многодет-
ной семьи.

В Свердловской области ко-
личество многодетных ежегод-
но увеличивается. Так, в 2020 
году в регионе проживало 62,5 
тысячи таких семей, сегодня 
их уже 66,9 тысячи.ЕЛЕНА БЕССОНОВА.

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

Е.Ю. Маракуева.

В.Е. Гусев и О.Л. Чемезов.
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Образование
Традиционные ценности в сфере образования

Изучаем ПДД – предупреждаем ДТП  «Учитель-ученик»

Прошёл муниципальный этап Рождественских чтений

В Новоасбесте состоялись соревнования юных инспекторов
дорожного движения

ДШИ округа приняли участие в 
конкурсе

16 ноября в Горноураль-
ском городском округе 
состоялся муниципаль-
ный этап XXXI Междуна-
родных Рождественских 
образовательных чтений 
на тему «Глобальные вы-
зовы современности и ду-
ховный выбор человека».

Рождественские чте-
ния - это церковно-обще-
ственный форум в сфе-
ре образования, цель 
которого - осмысление 
церковно-обще ственного 
взаимодействия в решении 
актуальных вопросов по 
воспитанию ответственно-
сти подрастающих поколе-
ний в условиях цифрового 
мира и технологизации со-
временного образования;  
распространение лучшего 
опыта в сфере приобщения 
детей, подростков и моло-
дежи к духовным и нрав-
ственным ценностям, а так-
же привлечение внимания 
общественности к обозна-
ченным вопросам посред-
ством информирования че-
рез СМИ, социальные сети, 
просветительскую работу.

Участников пленарного 
заседания приветствовал 
Преосвященный Феодосий, 
епископ Нижнетагильский 
и Невьянский, который 
подчеркнул актуальность 
выбранной в этом году 
темы в условиях быстро 
меняющегося современно-
го мира:

- Традиционные ценно-
сти - это то, что позволяет 
человеку отличать добро от 
зла, помогает воспитывать 
патриотов нашей страны, 
тех, кто будет любить ее и 
принимать важные и ответ-
ственные решения. Желаю 
всем участникам Рожде-
ственских чтений вынести 
для себя что-то новое, что-
бы сделать правильный вы-
бор как в своей жизни, так 
и помочь сделать правиль-
ный выбор нашим воспи-
танникам.

Исполняющий обязан-
ности первого заместите-
ля главы администрации 
Горноуральского город-
ского округа Ищенко Вик-
тор Игоревич, приветствуя 
участников форума, отме-
тил, что всё большую акту-
альность приобретает тема 
осознанного отношения к 
своей Родине, к её прошло-
му, настоящему и будуще-
му, проблемы развития на-
ционального самосознания 
подрастающего поколения 
и ответственности за судь-
бу страны.

- Совсем недавно Пре-
зидент России Владимир 
Путин своим Указом от 
09.11.2022 № 809 утвердил 
основы государственной 
политики по сохранению и 
укреплению традиционных 

российских духовно-нрав-
ственных ценностей. До-
кумент определяет цели, 
задачи, а также инструмен-
ты по защите государством 
этих ценностей. К тради-
ционным ценностям отно-
сятся жизнь, достоинство, 
права и свободы человека, 
патриотизм, гражданствен-
ность, служение Отечеству 
и ответственность за его 
судьбу, высокие нравствен-
ные идеалы, крепкая семья, 
созидательный труд, прио-
ритет духовного над мате-
риальным, гуманизм, ми-
лосердие, справедливость, 
коллективизм, взаимопо-
мощь и взаимоуважение, 
историческая память и пре-
емственность поколений, 
единство народов России, 
следует из указа. У подрас-
тающего поколения необ-
ходимо выстроить правиль-
ную ценностную картину 
мира и отношение к нему, 
а это возможно только в 
тесном взаимодействии пе-
дагогов, духовенства и ро-
дителей.

- Сегодня на форуме в ре-
жиме диалога есть возмож-
ность не только поделиться 
своими знаниями и опытом, 
но и обсудить проблемы, 
возникающие в учебном и 
воспитательном процессе, 
– обратился к участникам 
мероприятия председатель 
Думы Горноуральского го-
родского округа Владимир 
Валерьевич Доможиров.

На пленарном заседании 
Олешковой Анной Михай-
ловной, кандидатом исто-
рических наук, доцентом 
кафедры гуманитарных и 
социально-экономических 
наук НТГСПИ филиала 
РГППУ в г. Нижний Тагил 
был представлен доклад на 
тему «Наука и этика: им-
перативы ответственности 
современного ученого», а 
иерей Алексей Бессонов, 
руководитель епархиально-
го миссионерского отдела 
Нижнетагильской епархии, 
заместитель директора, ду-
ховник ЧОУ «Православная 
гимназия во имя святого 
благоверного князя Алек-

сандра Невского № 11» г. 
Нижний Тагил представил 
доклад «Духовность и ре-
лигиозность: соотношение, 
взаимодействие, взаимов-
лияние».

Ярким моментом форума 
стало открытие фотовы-
ставки «Дорога к Храму», 
на которой представле-
ны работы воспитанников 
объединения «Современ-
ная цифровая фотография» 
Центра цифрового и гума-
нитарного профилей «Точ-
ка роста» МАОУ СОШ 
№5 с. Николо-Павловское 
Егора Копалова, Сергея 
Копалова, Артема Казаря-
на, Александра Касаткина, 
Степана Ширинкина, Вита-
лия Заикина, отразивших в 
жанре репортажной съемки 
и репортажного портрета 
моменты празднования 26 
октября 2022 года Иверско-
го образа Божией Матери в 
храме во имя святых перво-
верховных апостолов Пе-
тра и Павла (п. Черноисто-
чинск), 160-летие со дня 
основания которого отме-
чается в этом году. Кроме 
того на выставке представ-
лены работы юных фото-
графов, под руководством 
педагога дополнительного 
образования Пинегиной 
Марины Александровны 
достойно представивших 
Свердловскую область на 
IX Всероссийском дет-
ско-юношеском фестива-
ле национальных культур 
«Содружество-2022» (г. 
Владимир) и завоевавших 
2-е место на престижном 
Всероссийском фестивале.

Основные направления 
работы муниципального 
этапа Рождественских чте-
ний отражены в тематике 
секций.

На секции №1 «Отвечая 
на вызовы времени» в ка-
честве модератора секции 
выступили иерей Сергий 
Фоминых, помощник бла-
гочинного по вопросам 
религиозного образования 
и катехизации Нижнета-
гильской епархии, настоя-
тель храма во имя святых 
преподобномучениц Ве-

ликой княгини Елисаветы 
и инокини Варвары п. Но-
воасбест, Олешкова Анна 
Михайловна, кандидат 
исторических наук, доцент 
кафедры гуманитарных и 
социально-экономических 
наук НТГСПИ филиала 
РГППУ в г. Нижний Тагил, 
Прохоренков Дмитрий Ва-
сильевич, учитель истории 
и обществознания ЧОУ 
«Православная гимназия 
№ 11» г. Нижний Тагил, 
Вахрушева Надежда Алек-
сандровна, учитель началь-
ных классов, преподаватель 
курса ОРКСЭ МБОУ СОШ 
№ 6 п. Новоасбест, кото-
рые обсудили с педагога-
ми межпредметные связи 
курсов ОРКСЭ, ОДНКНР, 
истории и обществознания, 
литературы, краеведения: 
глобальные вызовы совре-
менности и духовный вы-
бор человека, основанный 
на традиционных идеалах, 
ценностях и смыслах, и во-
просы развития националь-
ного самосознания под-
растающего поколения и 
ответственность за судьбу 
страны, углубление знаний 
об истории и культуре Оте-
чества и родного края.

Секция №2 – одна из са-
мых многочисленных по 
количеству участников. 
Модераторы иерей Максим 
Захаров, настоятель храма 
во имя святых первовер-
ховных апостолов Петра и 
Павла п. Черноисточинск, 
учитель химии и биологии 
МАОУ СОШ №3 п. Черно-
источинск, и Калашнико-

ва Ольга Владиславовна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, заведующая 
кафедрой социальной ра-
боты, управления и права 
филиала РГППУ в г. Ниж-
ний Тагил с руководите-
лями образовательных ор-
ганизаций, заместителями 
руководителей по воспи-
тательной работе, пред-
ставителями родительской 
общественности и педаго-
гами дополнительного об-
разования обсудили вопро-
сы детско-родительских 
отношений в условиях пе-
реосмысления семейных и 
личных (личностных) цен-
ностей, личного примера 
родителей, доверительных 
отношений в семье, об-
щения на «важные» темы, 
семейных традиций и со-
вместного досуга, форми-
рования позитивных ду-
ховных и нравственных 
качеств в подрастающем 
поколении.

На секции №3 «Учи-
тель-наставник в эпоху 
глобальных вызовов: дея-
тельность педагога по фор-
мированию ценностных 
ориентаций обучающихся» 
обсуждение вопросов ду-
ховного выбора молодежи 
в современных условиях, 
воспитания гражданской 
ответственности у детей 
и молодежи, новых форм 
патриотического воспита-
ния организовали иерей 
Алексей Бессонов, руко-
водитель епархиального 
миссионерского отдела 
Нижнетагильской епархии, 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОКРУГА.

ФОТО МАРИНЫ ПИНЕГИНОЙ.

А.А. РОГОЖИНА, 
ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР РДДТ.

Образование
духовник православной 
гимназии во имя святого 
благоверного  князя  Алек-
сандра  Невского,   прото-
иерей Евгений Кузьминых, 
председатель епархиальной 
комиссии по вопросам се-
мьи, защиты материнства 
и детства, настоятель хра-
ма во имя Святителя Ни-
колая с. Николо-Павлов-
ское, настоятель храма во 
имя Архистратига Михаила 
с. Мурзинка, Адам Диана 
Александровна, замести-
тель директора по учебной 
работе ЧОУ «Православная 
гимназия № 11» г. Нижний 
Тагил и Полякова Татьяна 
Александровна, учитель 
истории и обществознания, 
социальный педагог МБОУ 
СОШ № 21 с. Краснополье.

По окончании форума для 
всех желающих была орга-
низована экскурсия в храм 
во имя святых первовер-
ховных апостолов Петра и 
Павла п. Черноисточинск, 
которую провел настоятель 
храма иерей Максим Заха-
ров.

Нужно отметить, что 
между администрацией 
Горноуральского городско-

С целью создания условий для 
привлечения детей и подростков 
к участию в пропаганде правил 
безопасного поведения на ули-
цах и дорогах, активизации дея-
тельности отрядов юных инспек-
торов дорожного движения 18 
ноября на базе Новоасбестовско-
го центра культуры прошёл му-
ниципальный конкурс отрядов 
юных инспекторов дорожного 
движения «Изучаем ПДД – пред-
упреждаем ДТП!».

В конкурсе приняли участие 
67 обучающихся из девяти школ 
Горноуральского городского 
округа: №1 с. Петрокаменское, 
№ 2 с. Кайгородское, № 3 п. Чер-
ноисточинск, №4 с. Лая, №7 п. 
Висим, № 14 с. Новопаньшино, 
№19 с. Бродово, №21 с. Красно-
полье, №24 п. Горноуральский.

К участникам конкурса с при-
ветственным словом обратился  
инспектор по пропаганде безо-
пасности дорожного движения  
города Нижнего Тагила и Гор-
ноуральского городского округа 
Денис Валерьевич Лазарьков. 
Он поблагодарил ребят за рабо-
ту по профилактике дорожной 
безопасности, пропаганду по 
изучению и применению правил 
дорожного движения, пожелал 
успехов всем участникам кон-
курса.

Участникам предстояло прой-
ти тестирование по правилам 
дорожного движения. В творче-
ском отчёте каждый отряд пока-
зал, как важно быть культурны-
ми водителями, пешеходами и 
пассажирами. Короткие видео-
ролики команд призывали строго 
выполнять ПДД.

Члены жюри: заместитель ди-
ректора центра развития образо-
вания округа Светлана Ивановна 

го округа, Нижнетагиль-
ской епархией Русской 
Православной Церкви под-
писано соглашение о со-
трудничестве, предметом 
которого является взаимо-
действие епархии с орга-
нами администрации по 
вопросам, касающимся 
жизни церкви и общества, 
д у хо в н о - н р а в с т в е н н о г о 
воспитания молодежи, обе-
спечения правовых основ 
образовательной, социаль-
ной, благотворительной и 
культурно-про светитель -
ской деятельности, проти-
водействия распростране-
нию социальных пороков: 
алкоголизма, табакокуре-
ния, наркомании и прочих 
видов зависимостей. Под-
писанное соглашение - это 
не формальные планы на 
будущее, а продолжение 
активного сотрудниче-
ства, которое осуществляет 
епархия совместно с адми-
нистрацией Горноураль-
ского городского округа. 
И состоявшийся форум – 
тому свидетельство. Рож-
дественские чтения спо-
собствуют укреплению и 
развитию отношений Церк-

Пологова,  инспектора по пропа-
ганде ОГИБДД Денис Валерье-
вич Лазарьков, художественный 
руководитель Новоасбестовско-
го ЦК Татьяна Владимировна 
Шешукова оценивали название 
отряда, форму и содержание 
выступления, знание ребятами 
ПДД. По итогам мероприятия от 
управления образования адми-
нистрации округа победителям 
и призерам вручены почетные 
грамоты. Грамоты получили от-
ряды ЮИД: «Светофорчики» 
школы №14 (первое место), «Зе-
бра» школы №21 (второе место), 

12 ноября в детской школе ис-
кусств в Качканаре состоялся 
открытый конкурс обучающих-
ся и преподавателей   Нижне-
тагильского  территориального   
методического    объединения    
«Учитель-ученик». На конкурс 
заявилось более 140 участников 
из Карпинска, Краснотурьинска, 
Черемухово, Кушвы, Невьянска, 
Верхней Туры, Лесного, Нижней 
Туры и Нижнего Тагила. Горно-
уральский городской округ пред-
ставили детские школы искусств 
из п. Новоасбест и с. Николо-Пав-
ловское.

В конкурсной программе были 
представлены дуэты, ансамбли, 
хоровые коллективы и отдельные 
исполнители в различных видах 
искусств: вокальные, инструмен-
тальные и хореографические. Ху-
дожники в номинации «Изобра-
зительное искусство» разместили 
свои работы в выставочном зале.

По итогам конкурсной програм-
мы среди победителей предста-
вители округа из Николо-Павлов-
ской ДШИ:

Мария Камаева и преподаватель 

ви и образовательных уч-
реждений.

Организационный коми-
тет муниципального этапа 
Международных Рожде-
ственских образовательных 
чтений благодарит за под-
держку и активное участие 
в мероприятии Нижнета-
гильскую епархию, Нижне-
тагильский социально-пе-
дагогический институт и 
Нижнетагильскую право-
славную гимназию.

Для справки: с 24 по 28 
января 2023 года в Москве 
под председательством 
Патриарха Московского и 
всея Руси состоятся XXXI 
Международные Рожде-
ственские образовательные 
чтения. В мероприятиях 
в рамках международно-
го этапа Рождественских 
чтений в Москве принима-
ют участие представители 
из всех регионов России, 
ближнего и дальнего зару-
бежья. В данных меропри-
ятиях примут участие и 
представители Горноураль-
ского городского округа.

«Светофор» школы № 7 и «Зе-
леный свет» школы № 4 с. Лая 
(третье место). Все остальные 
отряды получили грамоты за 
участие.  

Отряды ЮИД выполняют 
огромную работу по профилак-
тике детского дорожно-транс-
портного травматизма, пропа-
гандируют безопасное дорожное 
движение и помогают сотрудни-
кам ГИБДД в организации про-
светительской работы.

Анастасия Бакулина (концертмей-
стер Елена Суродина) – диплом 
лауреата 1 степени в номинации 
«Вокал»;

Венера Наумова и преподава-
тель Анастасия Бакулина (кон-
цертмейстер Елена Суродина) 
– диплом лауреата 2 степени в но-
минации «Вокал».

Елена Суродина отмечена ди-
пломом за лучшую концертмей-
стерскую работу; Софья Павлова 
и преподаватель Ольга Рейзвих – 
диплом лауреата 2 степени в номи-
нации «Инструментальный жанр»;

Юлия Самойлова и преподава-
тель Людмила Орлова – диплом 
лауреата 1 степени в номинации 
«Изобразительное искусство»;

Екатерина Демакова и препода-
ватель Елена Никешина – диплом 
лауреата 1 степени в номинации 
«Изобразительное искусство»;

Алиса Алексеева и препода-
ватель Елена Трошина – диплом 
лауреата 2 степени в номинации 
«Изобразительное искусство».

Поздравляем участников кон-
курса и желаем дальнейших твор-
ческих успехов.

Мария Камаева и преподаватель Анастасия Бакулина 
(концертмейстер Елена Суродина).
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23.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
1.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
2.45 Д/ф «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград» 12+
3.15 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+

5:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  16+
7:35 Utravel рекомендует 12+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 Патрульный участок. Итоги недели 
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Приключенческая комедия 
«Путешествие Гектора в поисках 
счастья» Великобритания-Германия-
Канада-ЮАР, 2014 г. 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Приключенческая комедия 
«Путешествие Гектора в поисках 
счастья» Великобритания-Германия-
Канада-ЮАР, 2014 г. 12+
12:30 О личном и наличном 12+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:30 Аналитика 16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Прямая трансляция Чемпионата 
России по мини-футболу сезона 2022-
2023 гг. Синара - Газпром-Югра. 12+
16:30 Utravel рекомендует 12+
17:00 Баскетбол. Прямая трансляция 
матча УГМК (Екатеринбург) – Динамо 
(Купск) 16+
19:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 6+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Юлия Кокрятская, Александр 
Лымарев, Илья Бледный в мелодраме 
«Похищение Евы» 3-4 с. РФ, 2014 г. 
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц “Фронтовая Москва. История 
победы” РФ, 2011 г.  12+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Марина Коняшкина, Алексей 
Демидов, Иван Колесников в 
мелодраме «Пятый этаж без лифта» 
3-4 с. РФ, 2015 г.  16+
1:25 Юлия Кокрятская, Александр 
Лымарев, Илья Бледный в мелодраме 
«Похищение Евы» 3-4 с. РФ, 2014 
г.  16+
3:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
4:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+

22.50 Х/ф «Я объявляю вам войну» 16+
0.20 Х/ф «Приказ: огонь не открывать»
2.00 Х/ф «Приказ: перейти границу» 12+
4.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  16+
5:50 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Андрей Соколов, Ольга 
Филимонова, Кирилл Запорожский, 
Дмитрий Миллер в мелодраме 
«Хороший день» РФ, 2018 г.  12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 О личном и наличном 12+
12:30 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:30 Аналитика 16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Прямая трансляция Чемпионата 
России по мини-футболу сезона 2022-
2023 гг. Синара - Газпром-Югра. 16+
16:30 СОБЫТИЯ 16+
16:00 Саймон Пегг, Тони Коллетт, 
Розамунд Пайк, Жан Рено в 
приключенческой комедии 
«Путешествие Гектора в поисках 
счастья» Великобритания-Германия-
Канада-ЮАР, 2014 г. 12+
17:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Марина Коняшкина, Алексей 
Демидов, Иван Колесников в 
мелодраме «Пятый этаж без лифта» 
1-2 с. РФ, 2015 г.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Мелодрама «Похищение Евы» 
1-2 с. РФ, 2014 г. 
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц “Анатомия монстров” РФ
23:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Мелодрама «Пятый этаж без 
лифта» 1-2 с. РФ, 2015 г.  16+
1:25 Мелодрама «Похищение Евы» 
1-2 с. РФ, 2014 г.  16+
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
4:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  16+

15.00 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» 
19.00 Х/ф «САДОВНИЦА» 16+
2.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва дворянская
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 16.35 Х/ф «Человек в проходном 
дворе»
8.45 Д/с «Первые в мире. Синяя птица» 
Грачева»
9.05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля. Саккос Митрополита Алексия»
10.20 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
12.05 Д/с «Забытое ремесло. Шарманщик»
12.20 Открытая книга. Сергей Кубрин. 
«Виноватых бьют»
12.50 Власть факта. «Выбор Индонезии»
13.30 Х/ф «ПАУЛЬ ХИНДЕМИТ И ЕГО 
БЛАГОРОДНЕЙШИЕ ВИДЕНИЯ»
14.30 Жизнь замечательных идей. «Лучи, 
не знающие преград»
15.05 Письма из провинции. Волосовский 
район (Ленинградская область)
15.35 Энигма. Эвелин Гленни
16.15 Д/с «Первые в мире. Ледокол 
Бритнева»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Инструменталисты
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
20.50 Искатели. «Валентин Серов. Тайна 
последнего шедевра»
21.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
23.10 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «GRAND КАНКАН»
2.25 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!», «Кто 
расскажет небылицу?»

6.00 Д/ф «Тацинский рейд. Маленькие 
герои победоносного боя» 12+
6.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
10.10, 13.20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+
14.35, 15.05 Х/ф «Я объявляю вам войну»
15.00 Военные новости 16+
16.50, 18.40 Т/с «КОМАНДА 8» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» 12+
1.35 Х/ф «СХВАТКА» 12+
3.10 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ГЕНЕРАЛ 
ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА» 16+
4.50 Д/с «Москва фронту» 16+
5.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+

0.45 Основано на реальных событиях 
3.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

6.30 6 кадров 16+
6.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
8.55 Х/ф «ОЛЮШКА» 16+
10.55 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 16+
14.45 Х/ф «САДОВНИЦА» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 16+
0.20 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
3.30 Д/с «Нотариус» 16+

6.30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
8.50 Тайны старого чердака. «Бытовой 
жанр»
9.15, 1.55 «Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк»
10.00 «Передача знаний»
10.50 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
12.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Борис Голицын»
12.30 Д/с «Элементы»
13.00 Д/ф «Престольный праздник. 
Введение во храм Пресвятой 
Богородицы»
13.40 «Джазовая панорама»
14.45 Х/ф «БРАВИССИМО»
16.30 «Картина мира»
17.10 Цвет времени. Пабло Пикассо 
«Девочка на шаре»
17.20 «Пешком...» Москва золотая
17.50 Д/с «Предки наших предков. Греки. 
Творцы красоты»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
20.55 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
23.20 Опера «Лючия ди Ламмермур»
2.35 М/ф «Сундук», «Рыцарский роман»

6.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№121» 16+
11.30 «Код доступа. Вячеслав 
Трубников. Разведчик иностранных дел»
12.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
13.15 Специальный репортаж 16+
13.55 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.45 Д/ф «Битва ставок. Сражение за 
Москву» 16+
20.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
23.00 «Фетисов» 12+

2.35 Таинственная Россия 16+
3.20 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

6.30, 6.00 6 кадров 16+
6.45 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
8.45 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 16+
10.45 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «ОЛЮШКА» 16+
0.20 Т/с «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
3.35 Д/с «Нотариус» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Сказка о царе Салтане», 
«Последняя невеста Змея Горыныча»
8.20 Х/ф «Учитель словесности», «Экзамен 
на чин», «Выиграшный билет», «Драма»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
12.05 Земля людей. «Уильта. Память - мой 
рай»
12.35 «Передвижники. Александр III и 
передвижники»
13.05, 0.35 Д/ф «Волшебные песни 
животных с Дэвидом Аттенборо»
14.00 «Черные дыры. Белые пятна»
14.40 Д/с «Эффект бабочки. Шахтеры. 
Жертвы промышленной революции»
15.10 «Рассказы из русской истории»
16.15 Отсекая лишнее. «Глеб 
Дерюжинский. Как древний эллин»
17.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
18.25 Д/ф «Когда исчезнут деньги...»
19.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
21.15 «Эстрада, которую нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ»
1.30 Искатели. «Валентин Серов. Тайна 
последнего шедевра»
2.15 М/ф «Большой подземный бал», 
«История одного города»

6.20, 3.30 Х/ф «Королевство кривых зеркал»
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 6+
10.05 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» 12+
11.45 «Легенды музыки» 12+
12.10 «Легенды кино» 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день. Матч века и Лев Яшин»
14.20 «СССР. Знак качества» 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 Д/с «Война миров. Советские герои. 
Битва одиночек» 16+
16.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
18.30 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
21.20 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 2.20 
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Концерт
23.30 Х/ф «ЧУЖАЯ» 18+
1.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 16+
0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» 12+
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
9.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 Д/с «Страшная химия» 12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.10 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
0.00 Своя правда 16+
1.45 Захар Прилепин. Уроки русского 
2.10 Квартирный вопрос 0+
3.05 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
4.35 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+

6.30, 5.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.05, 4.30 Давай разведемся! 16+
10.05, 2.50 Тест на отцовство 16+
12.20, 1.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.25, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.55, 0.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 0.35 Д/с «Верну любимого» 16+

5.15, 6.10 Петровка, 38 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Д/ф «Обыкновенный гений» 12+
13.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
15.15, 23.45 Горячий лед. Фигурное 
катание. Чемпионат России по 
прыжкам. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
18.05 Д/с «Романовы» 12+
19.10 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
1.15 Моя родословная 12+
1.55 Наедине со всеми 16+
2.40 Д/с «Россия от края до края» 12+

5.40, 3.20 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
7.15 «Устами младенца»
10.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
17.00, 19.00 «Песни от всей души» 12+
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
1.30 Д/ф «Век суда» 12+
2.20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

5.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
6.35 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение. Новый 
23.15 Звезды сошлись 16+

6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Д/с «Бог войны. История русской 
артиллерии» 12+
13.50 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он 
слишком много знал...» 12+
14.40 Петровка, 38 12+
16.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. Кубок 
мэра Москвы 16+
23.15 Х/ф «СДЕЛАНО В ИТАЛИИ» 12+
1.00 Д/с «Великие династии. 
Строгановы» 12+
2.00 Моя родословная 12+
2.40 Наедине со всеми 16+
3.25 Д/с «Россия от края до края» 12+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЛАБОРАНТКА» 12+
0.40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» 12+
3.50 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+

5.05 Д/с «Спето в СССР» 12+
5.50 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
23.30 Международная пилорама 16+
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.25 Дачный ответ 0+
2.20 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
4.00 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

ПЯТНИЦА, 2 ДЕКАБРЯ СУББОТА, 3 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ДЕКАБРЯ

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”  
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Вера Баханкова, Андрей 
Чернышов, Олег Басилашвили в 
боевике «Хуторянин» 3-4 с. РФ, 2013 г. 
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Вера Баханкова, Андрей 
Чернышов, Олег Басилашвили в 
боевике «Хуторянин» 3-4 с. РФ, 2013 г.  
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Вера Баханкова, Андрей 
Чернышов, Олег Басилашвили в 
боевике «Хуторянин» 5-6 с. РФ, 2013 
г.   12+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 Новости ТМК 16+
22:15 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
4:30 События Акцент  16+
4:40 Utravel рекомендует 12+

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер квалификационного аттестата № 66 – 11 – 366), 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении:   - земельного участка с К№ 66:19:3501001:215, 
расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Новоасбест, ул. Маяковского(Цыганова), дом 3.   Смежные 
земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Новоасбест, ул. Маяковского(Цыганова), дом 2, квартира 2 (К№ ЗУ 
66:19:3501001:214). Заказчики кадастровых работ: Цаплин Сергей Николаевич, Свердловская область, Пригородный район, 
п. Новоасбест, ул. Лермонтова, д. 5, кв. 4 телефон: 89222185678.  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится  26.12.2022г., в 13:00   по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.  С проектами 
межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.  Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности 
и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевых планов необходимо направлять в течение 
пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
так же документы, подтверждающие права  заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Головиной Светланой Валерьевной, 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака,  
44 «А», kadastrovoe_byuro@mail.ru, 8-912-287-73-00, 66-13-611, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:3501001:497, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Новоасбест, ул. Горная, дом 15,  выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка Заказчиком кадастровых работ 
является Паутова Надежда Антоновна.  Д. ад:  Свердловская область,  п. Новоасбест, ул.Бажова, дом 1, кв 64 Тел.: 8(3435)48-
08-40 Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака,  44 «А», кабинет 4,  28 декабря 
2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности   
принимаются с      25    ноября    2022 г.  по    12  декабря    2022 г.   По адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «а», кабинет 4. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  Кадастровый 
номер 66:19:3501001:129, адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Новоасбест, ул. Горная, дом 13При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности».) 

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК 
ОТ 120 ДНЕЙ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 

8 -958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU реклама

Отдадим в добрые руки

Серого окраса щенок-мальчик, 3 мес., похож на лайку, умник, красавчик, привит.

Юра,  1 г., прак-
тически овчар, 
умный, статный, 
великолепный ох-
ранник, привит. 

Шура, 1 год, из 
семейства боро-
дачей, компактно-
го телосложения, 
игривая, ласковая, 
привита, стерили-
зована.

ЮраЮра

сайт pervo-priut.ru  сайт pervo-priut.ru  
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62. Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62. 

сайт pervo-priut.ru.сайт pervo-priut.ru.

ШураШура

Культура
«Читатель года»

В редакцию пришло письмо 

В Петрокаменском прошёл районный конкурс

Дело было до заката

В рамках Года Дмитрия Нар-
кисовича Мамина-Сибиряка, 
объявленного в Свердловской 
области губернатором Евге-
нием Куйвашевым, 18 ноября 
под крышей Петрокаменской 
библиотеки  прошёл седьмой 
районный конкурс «Читатель 
года», который собрал книго-
любов и книгочеев со всего 
Горноуральского городского 
округа. В  Петрокаменской 
центральной районной би-
блиотеке и ее филиалах любят 
не только организовывать для 
своих читателей интересные 
мероприятия, но и мотивиро-
вать жителей на увлекатель-
ное занятие – чтение.  А по 
итогам года чествовать тех, 
кто «получает бесплатное об-
разование в библиотеке», как 
сказал Рэй Брэдбери, тех, кто 
чаще всего посещал библио-
теку, чей читательский фор-
муляр похож на внушитель-
ный том.

Проанализировав читатель-
ские формуляры, библиотека-
ри выбрали лидеров чтения. 
В оргкомитет конкурса пред-
ставлено 30 заявок из 12 би-
блиотек.

С приветственным словом к 
читателям обратилась Елена 
Александровна Буланичева, 
глава Петрокаменской терри-
ториальной администрации, 
отметив, что каждый чита-
тель – уже победитель. От 
лица сотрудников библиотек 
она выразила слова благо-
дарности за любовь к книге, 
чтению, активное участие в 
жизни библиотек.  

По итогам конкурса в но-
минациях: «Библиотечный 
завсегдатай», «Библиотечный 
активист» и «Знаток творче-

В редакцию обратилась наша читательница Валентина Викторовна Степанова и попросила опубликовать очень актуальное стихотворение: 
«…Это стихотворение буквально несколько дней назад по просьбе местной школы написал житель деревни Матвеево Юрий Киселёв – автор удивительных стихов 
о сельской жизни. Очень хочется, чтобы стихотворение могли прочитать многие жители сел и деревень». 

Уважаемая Валентина Викторовна, мы с удовольствием выполняем вашу просьбу и ждём новые стихи.

Дело было до заката,
Знойный полдень миновал,
Разговор ведут ребята,
Кто бы кем работать стал.
В сельском сквере, на скамейке
Пять дружков уселись в ряд:
Паша, Вова и Андрейка
Коля, Сёма - Колин брат.
Разговор пошел с Андрея,
Он мечтательно сказал:
- Вот бы вырасти скорее,
Я б тогда шофером стал.
На машине бы катался,
Весь район исколесил,
Но с деревней не расстался,
Дом построил бы и жил.
Шлакоблочный дом, большой,
Кухня с газовой плитой,
Окна пластик – красота,
Хлев срубил бы для скота.
Разговор продолжил Паша:
- Соглашусь с тобой, Андрей,
Хороша деревня наша,
Только мало в ней врачей.
Нужен врач лечить скотину,
Кто-то должен скот лечить!
Лет на пять я вас покину,

ства Д.Н. Мамина-Сибиряка» 
определили двух победителей 
(по одному в возрастных ка-
тегориях «дети до 15 лет» и 
«читатели от 16 и старше»). 

В номинациях «Юный чита-
тель» и «Читательская дина-
стия» определялось по одно-
му победителю. 

Критериями участия в кон-
курсе «Читатель года» были 
систематическое и разносто-
роннее чтение, читательская 
эрудиция и активное участие 
в мероприятиях библиотеки. 

Победителями в номинации 
«Библиотечный завсегдатай» 
стали Ксения Шалавкина 
- читательница из Петрока-
менского, и Валентина Алек-
сандровна Пыжева из Нико-
ло-Павловской библиотеки, 
установившие свой личный 
читательский рекорд, посетив 
библиотеку 75 и 62 раза соот-
ветственно.

В других номинациях  тоже 
были определены свои лиде-
ры.

- «Библиотечный  акти-
вист»  (участник,  посетив-
ший наибольшее количество 
мероприятий и акций библио-
теки). Победителями призна-
ны: Дарья Суздалова с. Крас-
нополье, которая  в течение 
всего года успешно совме-
щала учебу в школе, актив-
ную общественную деятель-
ность и чтение. Нет ничего 
удивительного в том, что она 
второй раз получает звание 
«лучшего читателя»; и Оль-
га Анатольевна Шестакова, 
принявшая участие в 41 ме-
роприятии, организованном 
южаковской библиотекой.                                                                                                  

- «Юный читатель»: лидер 
определен среди дошкольни-

ков от пяти лет и учащихся 
1-2 классов в зависимости 
от продолжительности посе-
щения библиотеки от двух и 
более лет, по количеству по-
сещений и по количеству про-
читанных художественных 
произведений по различной 
тематике. Победу одержала 
Виктория Берсенева, успев-
шая прочитать 150 экземпля-
ров изданий в Николо-Пав-
ловской библиотеке.                                 

- «Читательская династия» 
- на победу в номинации пре-
тендовали семьи (родители, 
дети, бабушки и дедушки), 
являющиеся активными чи-
тателями библиотеки в 2022 
году. Такими читателями ста-
ли жители села Малая Лая-                                                                                                                                            
Валентина Ефимовна Сушни-
кова, Елена Александровна, 
Валерий Васильевич, Алек-
сей Валерьевич Лямины. 
Совместно этой семьей про-
читано 345 экземпляров лите-
ратуры различной тематики. 
Посетили библиотеку 59 раз.

Чтобы узнать, насколько 
внимательно, вдумчиво чи-
тали жители произведения 
Д.Н. Мамина-Сибиряка, им 
предложили принять участие 
в литературной викторине, 
разработанной методическим 
отделом петрокаменской би-
блиотеки. Участники, наи-
более полно и качественно 
ответившие на вопросы вик-
торины, стали победителями 
в номинации «Знаток твор-
чества Д.Н. Мамина-Сибиря-
ка». Это  Любовь Ивановна 
Забелина, читательница Гор-
ноуральской библиотеки, и 
Карина Казакова из п.Зональ-
ный

Получив заряд хорошего 

настроения, в торжественной 
обстановке активным читате-
лям были вручены дипломы, 
а также комплекты книг в по-
дарок.

Есть сегодня читатели, ко-
торые остаются верны библи-
отеке и очень много читают! 
Мы благодарим всех, кто на 

протяжении долгого времени 
остаются верными читателя-
ми и верными друзьями на-
шей библиотеки! Желаем вам 
всем больших успехов! Двери 
наших библиотек открыты, 
и мы всегда рады встрече с 
вами!

В.П. КАЛИНИНА. 

В.П. КАЛИНИНА. 

Выучусь, тут буду жить.
Ой, закашляла корова,
Сразу к Паше: «Полечи»,
В разговор вступает Вова: 
- То ли дело мы - врачи,
Папа с мамою мои,
По династий – врачи.
Я их сын, и стало быть,
Мне, как им, людей лечить.
Отучусь, и может быть,
В нашем доме буду жить.
Тут спросили Николая:
- У тебя мечта какая?
Им ответил Николай:
- Я, как вы,  люблю наш край.
Нравится мне наша школа,
Я люблю учителей.
Институт - шесть лет, не скоро,
А потом учить детей.
Я закончу институт,
Жить, работать буду тут.
Буду я учить детей,
Нету места мне милей.
- Ну а кем ты будешь, Сёма?
Мечтою с нами  поделись!
- Я, как вы, останусь дома,
Только буду тракторист.

Папка мой на МТЗухе
Поле пашет, возит лес.
Знает все места в округе,
Все покосы, что здесь есть.
Он нигде не забуксует,
Грязь любую проползет.
Он зимой хлысты трелюет,
Осенью зерно везет.
Мамка вечером ругает,
Говорит на папку: «Чёрт»,
Его в баню отправляет, 
Он меня с собой берет.

Папка ей: «Телячья нянька, 
Кормишь с соски малышей»,
Мама скажет: «Я – доярка,
Я дою их матерей».
Солнце ниже опустилось,
Зябко стало пацанам,
Их беседа завершилась,
И пошли все по домам.
Да, проблемы на деревне:
Уезжает молодежь,
Зарастают пашни – земли,
Жизнь назад не повернешь.

А деревне нужны руки,
Трактористов ждет земля,
На селе нужны доярки,
Сварщики, учителя.
Ждет строителей деревня,
Пустыри застроек ждут,
Дом поставят  Коля, Ваня,
И деревни не умрут.
А пока они мечтают
Кем работать и где жить, 
Вопрос жизненный решают,
Как деревню возродить.
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 26 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ МАГНИТНАЯ БУРЯ (по шкале от 1 до 9 баллов): 0-2 - небольшая возмущенность; 

3-5 - слабая буря; 6 - умеренная буря; 7 - сильная буря; 8 - шторм; 9 - экстремальный шторм
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МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В РЕГИОНЕ

КультураШкола потребителя

В рамках реализации подпрограм-
мы 3 «Развитие потребительско-
го рынка Свердловской области до 
2025 года», утвержденной поста-
новлением правительства Свердлов-
ской области 26.08.2021 № 536-ПП 
«Реализация основных направлений  
государственной политики в сферах 
агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердлов-
ской области до 2025 года» (далее 
– Подпрограмма 3), Федеральным 
бюджетным учреждением здравоох-
ранения «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Свердловской области» 
в 2022 году выполнены лаборатор-
ные исследования 147 проб пищевых 
продуктов (молоко, сметана, творог, 
сливочное масло, колбасные изделия 
вареные, мясо куры), изготовлен-
ных в соответствии с требованиями 
государственных стандартов, техни-
ческих регламентов и реализуемых 
в предприятиях розничной торговли 
Свердловской области. 

По результатам проведенных лабо-
раторных исследований 61 проба не 
соответствовала требованиям норма-
тивной документации (далее – НД), 
что составило 41,5 % (2021 г. – 34%). 

Следует отметить, что в период до 
2022 года доля выявленных некаче-
ственных товаров в рамках Подпро-
граммы 3 ежегодно снижалась: 2021 
– 34%,  2020 – 37%, 2019 – 43%. 

В 2022 году в связи с сокращением 
количества контрольно-надзорных 
мероприятий уполномоченными ор-
ганами наметилась тенденция к уве-
личению на потребительском рынке 
недоброкачественных пищевых про-
дуктов.

Так, увеличилась доля выявленно-
го недоброкачественного масла сли-
вочного с 60 % в 2021 году до 68% в 
2022 году; молока питьевого - с 25% 
до 32%;  сметаны – с 18% до 30%; 
колбасных изделий – с 47% до 64%.

В 20 пробах пищевых продуктов 
(14% от исследованных) выявлены 
признаки фальсификации (колбас-
ные изделия, масло сливочное, сме-
тана), в 2021 году – 12%.

Более двух раз фальсификаты вы-

21 ноября 
– Всемирный 
день привет-
ствий. Этот 
праздник от-
мечают во 
многих угол-
ках планеты, 
ведь в каждой 
стране суще-
ствуют свои 
традиции и 
порядки, но в большинстве своем приветствием мы выражаем почтение, уважение 
и радость от встречи. Главная цель этого праздника - обратить внимание широкой 
общественности на важность личного общения для сохранения мира.

22 ноября в лайской сельской библиотеке библиотекарем Казаковой Яной Андреев-
ной была организована литературная беседка «И снова здравствуйте!», посвященная 
Всемирному дню приветствий. На мероприятии присутствовали члены совета вете-
ранов с. Лая. Мы поговорили об истории возникновения праздника, узнали, как люди 
в разных странах приветствуют друг друга. Все присутствующие попрактиковались в 
веселых и необычных приветствиях. Мероприятие прошло весело и послужило ещё 
одним поводом для личного общения. В завершение праздника все вместе сделали 
главный вывод - приятные слова и пожелания - основа любого приветствия!

В  редакцию обратилась жительница посёлка Горноуральский: 
«Уважаемая редакция «Пригородной газеты», пишет вам Глафира Фёдоровна 

Набоких. Через  газету хочется поблагодарить за помощь всех неравнодушных 
людей, которые мне, инвалиду 2-й группы, и моему сыну, тоже инвалиду, по-
могают жить. Это Ангелина Павловна Сулим, Марина Васильевна Хамраева, 
соседи А.М. и А.Н. Ухаповы, Н.А. Пшеничникова, бывшие коллеги по работе и 
бывшие ученики.

Всем желаю здоровья, успешной работы, личного счастья. Обращаюсь ко всем 
жителям: оказывайте помощь нашим военным, которые  участвуют в специаль-
ной военной операции на Украине. Большинство пенсионеров это делают. 

Победа будет за нами!»

явлены в продукции следующих из-
готовителей: 

масло  «Крестьянское» сладко-сли-
вочное несоленое, массовая доля 
жира 72,5% (ГОСТ 32261-2013). Из-
готовитель: ИП Заботина Александра 
Андреевна г. Екатеринбург (выявле-
на фальсификация: использование не 
молочных видов сырья, добавление 
растительных масел).

Колбаса вареная «Докторская» 
(ГОСТ 23670-2019). Изготовитель: 
ОАО «Великолукский мясокомбинат» 
Псковская область (обнаружен крах-
малосодержащий компонент).

Сосиски «Сливочные» (ГОСТ 
23670-2019) - 2 пробы. Изготовитель 
ОАО «Великолукский мясокомбинат» 
Псковская область (обнаружены: 
многочисленные фрагменты костной 
ткани, покровной ткани, субпродук-
тов, фрагменты мышечных волокон, 
структура которых характерна для 
мяса птицы).

Сосиски «Молочные» (ГОСТ 
23670-2019). Изготовитель: ОАО 
«Великолукский мясокомбинат» 
Псковская область (обнаружены мно-
гочисленные фрагменты  хрящей, 
костной ткани, фрагменты субпро-
дуктов, фрагменты мышечных воло-
кон, структура которых характерна 
для мяса птицы).

Колбаса вареная «Докторская» ТМ 
«Калинка» (ГОСТ 23670-2019), изго-
товитель: ИП Куприянова Елена Вла-
димировна г. Челябинск (обнаруже-
ны каррагинан, камедь).

Колбаса вареная «Молочная» ТМ 
«Калинка» (ГОСТ 23670-2019), из-
готовитель: ИП Куприянова Елена 
Владимировна г. Челябинск (обнару-
жены камедь, соевый изолированный 
белок).

Протоколы лабораторных исследо-
ваний продукции с неудовлетвори-
тельными результатами направлены 
в управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области для принятия 
административных мер к недобросо-
вестным изготовителям и продавцам 
пищевых продуктов.

О результатах лабораторных исследований 
пищевых продуктов 

В ритме жизни современно-
го человека есть день, когда 
нужно сделать паузу и пода-
рить миру частичку своей до-
броты. Этот день носит назва-
ние Всемирный День доброты 
и отмечается он 13 ноября.

В рамках этого дня Лайский 
дом культуры, хоровой кол-
лектив «Родные напевы», тан-
цевальный коллектив «Вдох-
новение» посетили 21 ноября 
«Тагильский пансионат» - 
дом инвалидов и престаре-
лых, чтобы подарить тепло 
своей души, добро, заботу, 
хорошее настроение тем, кто 
в этом особенно нуждается. 
Хоровой коллектив исполнил 
задорные веселые песни, нам 
подпевали зрители. А когда 
исполнялись песни о дерев-
не, родном крае, некоторые 
смахивали слезу с глаз. Гром-

В  V открытом фестивале  «Мы 
зажигаем звезды» приняли уча-
стие детские сады, школы и цен-
тры культуры Горноуральского 
городского округа.  Открыл ме-
роприятие исполняющий обязан-
ности главы Черноисточинской 
территориальной администрации 
Владимир Иванович Карпенко, 
пожелав участникам вдохнове-
ния и удачи в победе.

Участников фестиваля оцени-
вало компетентное жюри:

- председатель, хормейстер об-
разцового коллектива творческой 
студии «FLY» МБУ ДК «Юби-
лейный» Елена Шмакова;

-  руководитель эстрадой сту-
дии «LiveStar» МБУ «Городской 
дворец молодежи» Антон Ершов;

- хормейстер образцовой во-
кально-хореографической судии 
«Питер Пэн» МБУ «Городской 
дворец молодежи» Милена Зю-
бич.

По итогам конкурсной про-
граммы фестиваля призовые ме-
ста распределились следующим 
образом. 

 Номинация «Сольное пение» 
(4-6 лет):

- Александра Житенева (п. Ви-
сим) – диплом за 1 место;

- Евгения Огородникова (с. По-
кровское) – диплом за 2 место;

кими аплодисментами встре-
чали каждый номер нашей 
концертной программы. Теп-
ло разливалось в наших серд-
цах, когда мы видели, как по-
степенно появлялся огонек в 
глазах слушателей. Радушие, 
теплый прием, приглашение к 
дальнейшему сотрудничеству 
убеждало нас в том, как мало 
надо людям, чтобы почувство-
вать себя нужными, получить 
заряд хорошего настроения. 
позитива и бодрости.

Люди, оглянитесь вокруг, 
вдруг кому-нибудь так необ-
ходимо именно сейчас ваше 
внимание и поддержка, протя-
ните руку помощи. Не скупи-
тесь на добрые слова, улыбку, 
хороший поступок!

- Стефания Орехова (с. Нико-
ло-Павловское) – диплом за 3 место.

Номинация «Ансамбли» (4-6 
лет):

- коллектив «Капельки» (п. 
Черноисточинск) – диплом за 1 
место;

- квартет «Мамина радость» (п. 
Новоасбест) – диплом за 2 место;

- коллектив «ПитерМалыш» (с. 
Петрокаменское) – диплом за 3 
место.

Номинация «Сольное пение» 
(7-10 лет):

- Мария Камаева (п. Ново-
асбест) – диплом за 1 место;

- Снежана Сентябова (с. Нико-
ло-Павловское) –диплом за 2 ме-
сто;

- Венера Наумова (п. Ново-
асбест) – диплом за 3 место.

Номинация «Ансамбли» (7-10 
лет):

- группа «Сказочный калейдо-
скоп» (с. Петрокаменское) – ди-
плом за 1 место;

- вокальная группа «Крутыши» 
(п. Горноуральский) – диплом за 
2 место; 

- вокальная группа «Мелодия» 
(2-я подгруппа) (п. Черноисто-
чинск) – диплом за 3 место.

Номинация «Сольное пение» 
(11-14 лет):

- Кирилл  Моденов  (п. Горно-

уральский) – диплом за 1 место;
- Дарья Роскошная (п. Висим) – 

диплом за 2 место;
- Анна   Ковалева  (п.  Горно-

уральский) – диплом за 3 место.
Номинация «Ансамбли» (11-14 

лет):
- группа «Мелодия» (п. Черно-

источинск) – диплом за 2 место;
- старшая группа «До-ми-соль-

ка» (с. Покровское) – диплом за 3 
место;

- группа «Звездочки» (п. Горно-
уральский) – диплом за 3 место.

Номинация «Сольное пение» 
(15-18 лет):

- Ксения Скакун (с. Нико-
ло-Павловское) – диплом за 3 
место.

Поздравляем победителей фе-
стиваля «Мы зажигаем звёзды» и 
желаем дальнейших успехов.

«Мы зажигаем звезды»

Спешите делать добро

В Черноисточинске состоялся эстрадно-вокальный фестиваль

Коллектив Лайского ДК посетил 
Тагильский пансионат

Прошу поблагодарить 

Литературная беседка в сельской библиотеке

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ОКРУГА.

Я.А. КАЗАКОВА
БИБЛИОТЕКАРЬ С. ЛАЯ.

В.Н. ЖУКОВА, 
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ С. ЛАЯ. 

ГЛАВА ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2022                                      г. Нижний Тагил №59

Об исключении из членов Общественной палаты Горноуральского городского 
округа Бекезина Ильи Николаевича и предложении войти в состав Общественной 

палаты  Горноуральского городского округа на вакантное место

В соответствии с Положением об Общественной палате Горноуральского 
городского округа, утвержденным Решением Думы Горноуральского городского  
округа от 28.06.2018 № 14/2 «Об утверждении Положения «Об Общественной палате 
Горноуральского городского округа», Решением Думы Горноуральского городского 
округа восьмого созыва «О регистрации депутатского объединения (фракция) в Думе 
Горноуральского городского округа» от 22.09.2022 № 1/10 и на основании личного 
заявления члена Общественной палаты, Бекезина Ильи Николаевича, о досрочном 
прекращении полномочий в связи с избранием его депутатом Думы Горноуральского 
городского округа от избирательного округа № 1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из членов Общественной палаты Горноуральского городского округа 

Бекезина Илью Николаевича. 
2. Предложить войти в состав Общественной палаты Горноуральского городского 

округа Черных Владимиру Григорьевичу, ветерану муниципальной службы 
Горноуральского городского округа.

3. Настоящее постановление направить кандидату в члены Общественной 
палаты Горноуральского городского округа, указанному в пункте 2 настоящего 
постановления.

4. Предложить кандидату в члены Общественной палаты Горноуральского 
городского округа письменно уведомить о своем согласии либо отказе войти в состав 
Общественной палаты по форме (приложение).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации Горноуральского городского округа А.М. Паньшина.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Пригородной газете» и разместить 
на официальном сайте Горноуральского городского округа.

Глава округа               Д.Г.  Летников

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Орлова Яна Владимировна, номер регистрации в    государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 20895, 622001 обл. Свердловская, г.Нижний Тагил, ул.Ломоносова,49,стр.4,эт.2  тел. 8(3435)47-17-
24,89222296988  e-mail: ya.super-orlova-2014@ya.ru выполняются кадастровые работы в отношении  земельного участка  
образуемого  в кадастровом квартале 66:19:1501002  расположенного Свердловская  область, городской округ город Нижний 
Тагил, посёлок Висимо-Уткинск, улица Советская,17а Заказчиком кадастровых работ является Чернов Дмитрий Александрович 
89222207336 Собрание  по поводу согласования  местоположения границы состоится  по адресу: обл. Свердловская, 
г.Нижний Тагил, ул.Ломоносова,49,стр.4,эт.2,  филиал «Горнозаводское БТИ»  25.12.2022. в 10-00 С проектом  межевого плана  
земельного участка можно  ознакомиться по адресу:  обл. Свердловская, г.Нижний Тагил, ул.Ломоносова,49,стр.4,эт.2. 
Требования о проведении  согласования  местоположения границ земельных участков на местности  принимаются  с 
25.11.2022. по 25.12.2022., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются  с 25.11.2022. по 25.12.2022,  по адресу: 622001 обл. Свердловская, г.Нижний Тагил, 
ул.Ломоносова,49,стр.4,эт.2. Согласование со смежным земельным участком с К№ 66:19:1501002:79 обл. Свердловская, 
Пригородный район, п. Висимо-Уткинск, ул. Октябрьская,18 При проведении согласования  местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же  документы  о правах на земельный участок ( часть 12 
статьи 39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ  « О кадастровой деятельности»)

На новогодних елках можно На новогодних елках можно 
встретить разные игрушки: со-встретить разные игрушки: со-
сульки, снежинки, искусственные сульки, снежинки, искусственные 
фрукты, звезды и многое другое. фрукты, звезды и многое другое. 
Наиболее популярными украше-Наиболее популярными украше-
ниями являются шары разных ниями являются шары разных 
размеров и цветов. Но откуда размеров и цветов. Но откуда 
пошла традиция украшать елку пошла традиция украшать елку 
шарами?  Стеклянные шарики шарами?  Стеклянные шарики 
напоминают о тех временах, когда напоминают о тех временах, когда 
елки наряжали съестными припа-елки наряжали съестными припа-
сами — конфетами, яблоками и сами — конфетами, яблоками и 
сладостями.сладостями.

С развитием стеклодувного С развитием стеклодувного 
дела мастера из разных стран ста-дела мастера из разных стран ста-
ли создавать в качестве ёлочных ли создавать в качестве ёлочных 
украшений стеклянные яблоки. украшений стеклянные яблоки. 
Они были прозрачными, с плот-Они были прозрачными, с плот-
ными стенками. Внутри такие ными стенками. Внутри такие 
яблоки-шары были полыми. Та-яблоки-шары были полыми. Та-
кое нововведение быстро при-кое нововведение быстро при-
жилось по различным причинам: жилось по различным причинам: 
стеклянные шары отражали свет стеклянные шары отражали свет 
свечей, это добавляло особенной свечей, это добавляло особенной 
праздничной атмосферы, игруш-праздничной атмосферы, игруш-
ки не портились,  их можно было ки не портились,  их можно было 
легко хранить дома в коробках и легко хранить дома в коробках и 
не было необходимости каждый не было необходимости каждый 
год заново покупать украшения.год заново покупать украшения.

С точки зрения эзотерики ново-С точки зрения эзотерики ново-
годний елочный шар представляет годний елочный шар представляет 
собой  сферу в широком смысле - собой  сферу в широком смысле - 
это Вселенная, а в узком - персо-это Вселенная, а в узком - персо-
нальный мир человека. При этом нальный мир человека. При этом 
шар заключает внутри себя все шар заключает внутри себя все 
желания и цели, которые хочется желания и цели, которые хочется 
достигнуть в наступающем новом достигнуть в наступающем новом 
году. Эзотерики рекомендуют ве-году. Эзотерики рекомендуют ве-
шать на новогоднее дерево по три шать на новогоднее дерево по три 
шара разных цветов. Если хочет-шара разных цветов. Если хочет-
ся финансовой стабильности, то ся финансовой стабильности, то 
на ветках надо расположить три на ветках надо расположить три 
красных шарика. Если нужно из-красных шарика. Если нужно из-
бавиться от болезней, то выбрать бавиться от болезней, то выбрать 
стоит шары зеленые. Для привле-стоит шары зеленые. Для привле-
чения любви подойдут шарики чения любви подойдут шарики 

желтых цветов. Для духовного желтых цветов. Для духовного 
роста, развития экстрасенсорных роста, развития экстрасенсорных 
способностей надо украсить елку способностей надо украсить елку 
фиолетовыми или сиреневыми фиолетовыми или сиреневыми 
шарами. Если есть необходимость шарами. Если есть необходимость 
гармонизировать обстановку в гармонизировать обстановку в 
доме, то выбирать следует голу-доме, то выбирать следует голу-
бые шары. Золотые сферы на ело-бые шары. Золотые сферы на ело-
вых ветках сохраняют тепло, уют вых ветках сохраняют тепло, уют 
и солнечный свет. Серебряные – и солнечный свет. Серебряные – 
несут успокоение и являются сим-несут успокоение и являются сим-
волами лунного света.волами лунного света.

Есть также мнение, что елочные Есть также мнение, что елочные 
шары некогда являлись исклю-шары некогда являлись исклю-
чительно магическим атрибутом чительно магическим атрибутом 
и служили оберегом. Их называ-и служили оберегом. Их называ-
ли ведьмиными шариками. Они ли ведьмиными шариками. Они 
могли создаваться с различными могли создаваться с различными 
целями, как хорошими, так и пло-целями, как хорошими, так и пло-
хими. Полые шарики заполнялись хими. Полые шарики заполнялись 
солью, песком, цветами и травами, солью, песком, цветами и травами, 
камушками и иными магическими камушками и иными магическими 
вещичками, на их стенки могли вещичками, на их стенки могли 
быть нанесены заклинания и вол-быть нанесены заклинания и вол-
шебные символы. Их заряжали с шебные символы. Их заряжали с 
помощью лунного света, огня или помощью лунного света, огня или 
воды, что превращало елочное воды, что превращало елочное 
украшение в магический предмет украшение в магический предмет 

со смыслом. Во время украшения со смыслом. Во время украшения 
новогодней елки на шарики зага-новогодней елки на шарики зага-
дывали желания.дывали желания.

 Мы предлагаем нашим чита- Мы предлагаем нашим чита-
телям новый новогодний конкурс телям новый новогодний конкурс 
«Магический шар». Новый год «Магический шар». Новый год 
– это праздник чудес и исполне-– это праздник чудес и исполне-
ния желаний. Почувствуйте себя ния желаний. Почувствуйте себя 
настоящими волшебниками и соз-настоящими волшебниками и соз-
дайте неповторимое украшение дайте неповторимое украшение 
для новогодней ёлки – волшебный для новогодней ёлки – волшебный 
шарик с символом года Кроликом шарик с символом года Кроликом 
и магическими свойствами. и магическими свойствами. 

Ждём фото ваших магических Ждём фото ваших магических 
шаров, которые помогут  испол-шаров, которые помогут  испол-
нить самые заветные желания! Ра-нить самые заветные желания! Ра-
боты необходимо прислать  до  23 боты необходимо прислать  до  23 
декабря 2022 года на электронную декабря 2022 года на электронную 
почту редакции: почту редакции: pg-ggo@mail.rupg-ggo@mail.ru    
или  на наши страницы в соци-или  на наши страницы в соци-
альных сетях  ВКонтакте: альных сетях  ВКонтакте: https://https://
vk.com/public213927650vk.com/public213927650 Одно- Одно-
классники: классники: https://ok.ru/feedhttps://ok.ru/feed

Победителей конкурса ждут Победителей конкурса ждут 
призы и подарки. Фото самых ин-призы и подарки. Фото самых ин-
тересных работ мы опубликуем в тересных работ мы опубликуем в 
праздничном номере газеты 30 де-праздничном номере газеты 30 де-
кабря 2022 года. кабря 2022 года. 

«Магический шар»«Магический шар»
Внимание! Редакция объявляет новогодний конкурс!Внимание! Редакция объявляет новогодний конкурс!
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Спорт

ЕЛЕНА КИРИЛЛОВА, 
МЕТОДИСТ ЦРС ГГО. 

Н.Л. КАМЕШКОВА. 

Е.А. ФЕЩЕНКО, 
СТ. ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ 

ДЮСШ ГГО.

16 ноября  в Екатеринбурге 
в Центральном спортивном 
клубе армии прошло Первен-
ство Уральского федерального 
округа. В соревновании при-
няли участие 170 спортсме-
нов из пяти субъектов Россий-
ской Федераций (Курганская, 
Тюменская, Челябинская, 
Свердловская области, ХМА-
О-Югра). Команду Горноу-
ральского городского округа 
представили 10 спортсменов из 
села Петрокаменское. В ходе 
соревновательных поединков  
спортсмены показали достой-
ную борьбу и принесли в ко-
пилку нашей сборной шесть 
наград: четыре «золота», «се-
ребро» и  «бронзу». В итоге 
Свердловская область стала 
лучшей в командном зачете и 
завоевала кубок победителя!

Победителями и призерами 
соревнований в своих весовых 
категориях стали спортсмены 
ЦРС ГГО:

- Анна Ваганова - 1 место 
(категория 55 кг) среди юнио-

15 ноября  в Оnline - фор-
мате состоялся шахматный 
турнир среди обучающихся 
центров образования цифро-
вого и гуманитарного про-
филей «Точка роста» Сверд-
ловской области.

Турнир проходил на шах-
матном интернет-сервере 
Lichess.org в трех возраст-
ных категориях и собрал 
большое количество участ-
ников:

-  1-3 классы  - 162 участ-
ника;

-  4-7 классы  - 228 участ-
ников, 

- 8-11 классы - 81участник. 
Жеребьёвка проходила по 

швейцарской системе: чем 
больше очков набираешь – 
тем более сильный соперник 

15-16 ноября в  Горноу-
ральском городском округе 
проходил муниципальный 
этап Всероссийской  олимпи-
ады по физической культуре. 
Теоретический тур состоял-
ся  накануне,  а 16 ноября 
практический тур олимпиады 
проходил  в школах № 5 (с.
Николо-Павловское), № 4 (с. 
Лая) и №  19 (с. Бродово). В 
общей сложности, в соревно-
ваниях приняли участие 149  
школьников из  12 общеоб-
разовательных организаций 
округа. Обучающиеся были 
разделены на  две возрастные 
категории 7-8 и 9-11 классы. 
Спортивная программа вклю-
чала следующие дисципли-
ны:

- челночный бег 10х10 м;
- комплекс  упражнений по 

спортивной  гимнастике;
- полоса  препятствий с 

упражнениями на координа-
цию, скорость, силу и вынос-
ливость. 

На первый взгляд простые 
задания нужно было выпол-
нить максимально  правиль-

рок 16-18 лет);
- Екатерина Шульгина - 2 

место (категория 65 кг среди 
юниорок 14-16 лет);

- Иван Путилов - 1 место 
(категории 55 кг среди юно-
шей 14-15 лет). Воспитанники 
ДЮСШ округа успешно вы-
ступили в возрастной катего-
рии 14-15:

- Михаил Смирнов – 1 место, 
- Екатерина Поликарпова 

одна представляла категорию 
45 кг и ей было присуждено 
1 место, но Катя решила  по-
участвовать в схватках и запи-
салась в категорию 50 кг, где 
выступила достойно и заняла 
3 место.

В итоге эти спортсмены во-
шли в состав сборной команды 
Свердловской области и заво-
евали право бороться на Пер-
венстве России, которое прой-
дёт в марте 2023 года в городе 
Орёл!

В очередной раз свой про-
фессионализм в составе судей-
ской коллегии показала наша 

тебе достается.
Артём Гущин, обучаю-

щийся 11 класса школы № 
5 села Николо-Павловское 
сражался в старшей группе. 
Пройдя всю дистанцию без 
поражений, он набрал 6,5 
очка из 7 возможных (6 по-
бед и 1 ничья) и стал побе-
дителем! 

Особенно напряженно 
прошли последние три тура. 
Противники у Артема были 
достойные. Сражались за 
центр, хорошо развивали 
фигуры. Играли с контро-
лем семь минут плюс допол-
нительные пять секунд за 
каждый ход. Поэтому Артем 
старался быстро принимать 
решения, экономя время. 
Это помогло ему победить в 

но и быстро, участникам 
было очень непросто. Ребята 
мужественно выдержали этот 
спортивный марафон. Окон-
чательные результаты  будут 
подводиться с учётом выпол-
нения заданий теоретическо-
го и практического туров. По 
итогам  наших соревнований 
будут определены  участники 
для выступления  на соревно-
ваниях среди обучающихся 
Горнозаводского управленче-
ского округа.

Большое спасибо  судей-
ским бригадам, состоящим 
из учителей физкультуры – 
команд-участниц и сотрудни-
ков ДЮСШ, которые  обеспе-
чили объективное судейство 
состязаний. 

Огромная  благодарность 
коллективу школ-хозяев, ко-
торые подготовили  спор-
тивные площадки, организо-
вали питание  и пребывание 
школьников на период сорев-
нований. 

бывшая спортсменка Гробова 
Екатерина, в настоящее время 
спортивная судья третьей ква-
лификационной категории.

В январе ещё одна группа 
наших спортсменов получит 
возможность побороться за 
право войти в сборную сво-
его региона и отобраться на 
Первенство России, т.к. в 2023 
году им исполнится 14 лет и 
они достигнут возраста, уста-
новленного положением Пер-
венства.

Поздравляем наших 
спортсменов с успехами. Же-
лаем вам не останавливаться 
на достигнутом и идти толь-
ко вперед! Ни на секунду не 
теряйте веру в свои силы, 
боритесь до конца! Желаем 
серьёзной подготовки к пред-
стоящим соревнованиям, ведь 
перед вами огромная ответ-
ственность - вы будете отста-
ивать честь нашего округа и 
области!

последних партиях. 
 Поздравляем Артема с за-

служенной победой в пре-
стижном турнире!

В средней группе игра-
ли обучающиеся 5А класса 
Арсений Скрябин, Матвей 
Чебурин и четвероклассник 
Иван Севастьянов. К сожа-
лению, как у наших ребят, 
так и у их соперников были 
ошибки в стратегии и «так-
тические зевки». Иван оста-
новился в шаге от пьедеста-
ла, заняв 4 место с шестью 
очками (шесть побед из 
семи игр). У Арсения пять 
побед  и одна ничья – 15 ме-
сто.  Матвей с тремя победа-
ми расположился в середине 
турнирной таблицы. Всего в 
средней группе сражались 
228 шахматистов!

Все ребята занимаются 
шахматами в центре цифро-
вого и гуманитарного про-
филей «Точка роста» школы 
№ 5 с. Николо-Павловское в 
спортивной группе у педа-
гога дополнительного обра-
зования Юрия Николаевича 
Сухомлинова, где решают 
шахматные задачи, разви-
вают тактическую зоркость, 
осваивают основы страте-
гии и оттачивают эндшпиль-
ную технику.

Желаем юным шахмати-
стам и их педагогу высоких 
спортивных достижений!

АРМРЕСТЛИНГ

ШАХМАТЫ МАРАФОН ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ

Наши спортсмены завоевали право бороться на Первенстве России

Старшеклассник из школы №5 стал победителем 
областного турнира В округе прошла олимпиада

Сборная ГГО.

Иван Путилов (1 место).


